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Аллах – это Бог. Он – Тот, к Кому вы
обращаетесь в трудную минуту. Он - Тот, Кого вы
благодарите, когда созерцаете чудеса. Аллах –
это слово, которое имеет многоуровневый смысл.
Этим словом называют Бога (повелителя
Вселенной), и оно является основой религии
ислама. Он – Аллах, Тот, Кто достоин всякого
поклонения.

«Он – Создатель небес и земли. Как может быть у Него сын,
если у Него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо
всем сущем. Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме
Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему! Он является
Попечителем и Хранителем всякой вещи. Взоры не могут
постичь Его, а Он постигает взоры. Он – Проницательный,
Сведущий» (Коран 6:101-103)

На арабском языке слово "Бог" (Аллах) происходит от глагола ta'allaha (или ilaha),
что означает "быть тем, кому поклоняются". Таким образом, слово "Аллах" означает
Того, Кто заслуживает всякого поклонения.

Аллах является Богом, Творцом и Создателем мира, но все же возникают
некоторые разногласия и заблуждения, потому что английское слово "бог" может
быть множественным ("боги" или "божества") и менять род ("богиня"). В арабском
языке такого нет. Слово "Аллах" не меняется, у него нет множественного числа, и
оно не меняет род. Местоимение "Он" используется только потому, что это
правильно с грамматической точки зрения и это никоим образом не означает, что
Аллах имеет какой-либо пол в привычном для нас понимании этого слова. Аллах
уникален. В арабском языке Его имя неизменно. Аллах характеризует Себя в Коране
следующим образом:

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

Эта короткая сура Корана известна как сура очищения веры. Всего в нескольких
коротких словах подводится итог системы исламских убеждений - Аллах или Бог
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Один. Он Один в Своем величии и в Своем всемогуществе. У него нет компаньонов и
партнеров. Он был с самого начала, и Он будет в самом конце. Бог Один. Некоторые
могут спросить: "Если Бог Один, то почему в Коране используется слово "Мы"?".

В английском языке используется королевское "мы" или грамматическая
конструкция, известная как множественное число величия. Данная конструкция
используется во многих других языках, включая арабский язык, иврит и урду. Мы
часто слышим, как члены различных королевских семей или высокопоставленные
лица используют местоимение "мы", например, "мы постановляем", или "нам не
смешно". Это не означает, что в этот момент говорят несколько человек, а скорее это
указывает на превосходство, могущество или достоинство того, кто говорит. Если мы
знакомы с данной концепцией, то нам становится очевидным, что нет более
достойного использования королевского "мы", чем в отношении Аллаха – Бога.

«Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с
дозволения их Господа из мраков к свету – на путь
Могущественного, Достохвального» (Коран 14:1)
«Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по
суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное
превосходство над многими другими тварями» (Коран 17:70)
«Если бы Мы захотели, то лишили бы тебя того, что дали тебе в
откровении. И никто не защитил бы тебя от Нас» (Коран 17:86)
«О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь Мы
сотворили вас из земли…» (Коран 22:5).

Уважаемый исламский ученый 13-го века Шейх аль-Ислам Ибн Таймийя сказал,
что "каждый раз, когда Аллах использует множественное число, говоря о Себе, это
основано на уважении и почтении, которых Он заслуживает, и объясняется большим
количеством Его имен и характерных черт, а также большим количеством Его войск
и ангелов".

Использование слова "мы" (по-арабски: «нахну») или выражения "поистине, мы"
никоим образом не означает то, что существует более одного Бога. Эти слова не
имеют никакого отношения к понятию Троицы. Вся исламская религия основана на
убеждении, что существует только Один Бог, а Пророк Мухаммад является Его
последним посланником.

«Ваш Бог – Бог Единственный. Нет божества, кроме Него,
Милостивого, Милосердного» (Коран 2:163)
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