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Да, Аллах – это Бог. Он Аллах, Единственный
и Единый. Он – тот самый Бог, которому
поклоняются в иудейской и христианской вере.
Во всем мире и на протяжении всей истории
люди всех вероисповеданий и убеждений
обращались к Богу или верховному божеству,
Создателю вселенной. Он –  Аллах. Аллах – Бог.
Бог является Создателем и Творцом.

Слово "Бог" пишется и произносится по-разному на разных языках: французы
называют его Дье, испанцы - Диос и китайцы называют Единого Бога Шанди. На
арабском языке Аллах - это Единый Истинный Бог, достойный всего поклонения и
преданности. Еврейские и христианские арабы называют Бога Аллахом, и Он
является тем же Единым Истинным Богом, о котором говорится в Библии:

 "Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, есть Господь единый".  (Второзаконие 6.4 и от Марка
12.29)

Во всех трех монотеистических религиях (иудаизм, христианство и ислам) Бог и
Аллах - это одно и то же. Однако, задавая вопрос, является ли Аллах Богом, не менее
важно понять, кем же Аллах не является.

Он не является человеком или бестелесным духом, поэтому при упоминании
мусульманами Аллаха отсутствует понятие Троицы. Он не был рожден и Он не
порождает, поэтому у Него нет сыновей или дочерей. У него нет компаньонов или
прислужников, поэтому сущности Аллаха не присуще понятие полубогов или
второстепенных божеств. Аллах не является частью Своего творения, и Он - не во
всех и не во всем. Следовательно, стать "аллахоподобным" или достичь Его уровня
невозможно.

«Скажи (о Мухаммад): "Он – Аллах единственный. Аллах
Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого
равного Ему"» (Коран, 112)

Коран, Божье Писание, которое наставляет всех людей на истинный путь, был
ниспослан на арабском языке, поэтому неарабские ораторы могут запутаться в
терминологии и именах. Когда мусульманин упоминает Аллаха, он говорит о Боге.
Бог является Всевышним, Могущественным и Всемогущим. Он является Создателем
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всего, что на небесах и на Земле.
«Он сотворил небеса и землю ради истины. Он превыше тех,
кого они приобщают в сотоварищи!» (Коран 16:3)

Мусульмане считают, что ислам является последним Божьим посланием
человечеству, и они верят, что Бог ниспослал пророку Моисею Тору, а пророку
Иисусу - Евангелие. Мусульмане считают, что иудаизм и христианство в их
первозданной форме были божественными религиями. Более того, один из
принципов ислама заключается в том, чтобы верить во все ниспосланные Богом
Писания. Пророками Ислама являются те же пророки, которые присутствуют в
еврейских и христианских традициях. Все они пришли к своему народу с одним и тем
же посланием - признать и поклоняться Единому Богу. 

«Или же вы находились рядом, когда смерть явилась к Йакубу
(Иакову)? Он сказал своим сыновьям: «Кому вы будете
поклоняться после меня?». Они сказали: «Мы будем
поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов — Ибрахима
(Авраама), Исмаила (Измаила) и Исхака (Исаака),
Единственному Богу. Ему одному мы покоряемся» (Коран 2:133)

Мусульмане любят и уважают всех Пророков и Божьих Посланников. Однако они
считают, что только Коран содержит истинную концепцию Бога, которая не была
испорчена идеями человека и идолопоклонством.

Аллах/Бог дал ясно понять в Коране, что Он отправил посланников к каждому
народу. Мы не знаем всех имен и дат, мы не знаем всех историй и всех причин
бедствий, но мы знаем, что Бог не создал ни одного человека, от которого он затем
отказался бы. Божье Послание милосердия, любви, справедливости и истины было
доступно всему человечеству.

«Мы отправили к каждой общине посланника: "Поклоняйтесь
Аллаху и избегайте ложных божеств"!» (Коран 16:36)
«И у каждой общины (которая была до вас, о, люди) (был) свой
посланник» (Коран 10:47)

На протяжении тысячелетий люди жили и умирали на этой широкой земле.
Всякий раз, когда женщина смотрит на небо в поисках Творца, она обращается к
Аллаху. Каждый раз, когда мужчина закрывает лицо руками и просит милосердия
или ищет утешения, он обращается к Аллаху. Каждый раз, когда ребенок в страхе
забивается в угол, его сердце ищет Аллаха. Аллах – это Бог. Всякий раз, когда
человек благодарит за новый день или прохладный освежающий дождь или ветер, он
благодарит Аллаха, благодарит Бога.

Люди взяли Божью чистоту и смешали ее с дикими фантазиями и странными
суевериями. Существует только Один Бог, а не три. У Бога нет компаньонов или
партнеров. Он Един в Своем величии и Своем владычестве. Невозможно стать
богоподобным, потому что никто и ничто несравнимо с Богом. Бог не является
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частью Своего творения. Он находится за его пределами. Он первый и Он последний.
Бог есть Аллах, Всемилостивый.

«Творец небес и земли!... Нет никого подобного Ему, и Он —
Слышащий, Видящий» (Коран 42:11)
«…и нет никого равного Ему» (Коран 112:4)
« Он [Аллах] – Первый [до Него никого не было] и Последний
[нет после Него никого], Явный и Скрытый, и Он о всякой вещи
[обо всем] знает» (Коран 57:3)

Да! Бог – это Аллах.
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