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1.   Что такое Ислам?
Ислам – это название религии, вернее, образа

жизни, ниспосланного Богом. Его придерживались все
пророки и посланники. Уникально даже название
религии. Оно не связано ни с именем человека как
христианство, буддизм, зороастризм, ни с именем
племени как иудаизм, ни с названием народа как
индуизм. Оно обозначает состояние. Слово «Ислам»
происходит от арабского корня , означающего мир, безопасность, защиту,
приветствие, безупречность, подчинение, принятие, спасение… Само слово Ислам 
обозначает состояние преданности и подчинения Богу, поклонение только Ему,
принятие и следование Его Закону. Результатом такого подчинения является
спокойствие и благополучие. Мусульманин – это человек, пребывающий в состоянии
такого подчинения. Грехи, невежество, дурные поступки ослабляют состояние
Ислама, а приравнивание к Богу кого или чего-либо - сводят его на нет.

2.   Кто такой мусульманин?
Слово «мусульманин» переводится как «кто-то, находящийся в состоянии Ислама

(подчинения законам и воле Бога)». Учение Ислама предназначено всему миру.
Последовавший ему становится мусульманином. Бытует ошибочное мнение о том,
что Ислам – это религия одних только арабов. Около 80% мусульман мира – это
неарабы! Хотя большинство арабов все-таки являются мусульманами, среди них есть
и христиане, иудеи, атеисты… Достаточно взглянуть на мусульман от Нигерии до
Боснии, от Марокко до Индонезии, чтобы убедиться в разнообразии рас, этнических
групп, культур и национальностей мусульманского мира. Сподвижниками пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, были не только арабы, но и
персы, африканцы, византийцы. Быть мусульманином - значит безоговорочно
следовать учению Всевышнего. Мусульманин тот, кто добровольно связал свои
убеждения, ценности, веру с Богом. В прошлые века в отношении мусульман  часто
использовался термин «магометане». Такое название никак не вяжется с подлинным
смыслом Ислама и является результатом либо намеренной фальсификации, либо
полного невежества. Возможно, такое происходило потому, что долгое время
европейцы считали, что мусульмане поклоняются Мухаммаду, да благословит его
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Аллах и да приветствует, также, как христиане поклоняются Иисусу, мир ему. Это
мнение не может быть правдивым, ибо, как говорилось ранее, человек не может
считаться мусульманином, если он поклоняется кому-то вместо Всевышнего или
наряду с Ним.

3.   Кто такой Аллах?
В вопросах, касающихся Ислама, часто фигурирует слово «Аллах».  Это арабское

слово, применяемое к Богу. Арабоговорящие иудеи и христиане используют именно
его, а Иисуса, мир ему, в соответствии со своими канонами, называют «сыном
Аллаха». Возьмите арабский перевод Библии и увидите, что вместо слова «Бог»
используется «Аллах». Слово «Аллах» схоже с именем Бога в семитских языках. К
примеру на иврите Бог – это Элох. Некоторые  полагают, что мусульмане почитают 
Бога, не того, кого почитал Моисей, Авраам и Иисус, мир им. Это неверное мнение.
Понятие подлинного монотеизма в Исламе предполагает поклонение Богу Ноя,
Авраама, Моисея, Иисуса и всех остальных пророков, мир им.

4.   Кто такой Мухаммад?
Последним, завершающим длинную цепь пророков, был Мухаммад – посланник

Бога ко всему человечеству, да благословит его Аллах и да приветствует. В сорок лет
он впервые получил Откровение от Бога. Остаток жизни он провел, обучая и
призывая людей к Исламу – религии, ниспосланной ему Богом. Пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует, - величайший из пророков по многим
причинам, главной из которых была его избранность на роль последнего пророка,
чья миссия – вести человечество по прямому пути – продолжится до последнего дня.
Он привел к истине гораздо больше людей, чем любой другой пророк.

Господь отправлял на Землю пророков с самого начала, каждого к своему народу.
В отличие от них, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует,
был послан ко людям всего мира.

Другие религии также призывали поклоняться одному Богу. Со временем, однако,
из корыстных целей, по незнанию люди исказили чистую религию своих пророков.
Одни  превратили пророков в посредников между людьми и Богом, другие стали
считать, что в их пророках воплотился Сам Бог или пророк – это сын Бога…  Все это
отдалило людей от первоначального единобожия, ниспосланного пророкам. Люди
стали поклоняться идолам, искать посредников, чтобы те постояли за них перед
Господом. Чтобы избежать подобных печальных последствий, пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует, всегда подчеркивал, что он обычный
человек, посланный призывать людей к повиновению Богу. «Называйте меня раб и
посланник Бога»,- говорил он сподвижникам. На протяжении жизни, по Воле Бога,
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, был примерным пророком,
правителем, полководцем, учителем, соседом, мужем, отцом и другом.  Его жизнь
полностью освещена, чего невозможно сказать о жизни ни одного другого пророка, а
слова и поступки Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует,
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тщательно сохранены и  доступны любому. Мусульманам не нужно «просто верить»
что он существовал, или что его учение сохранено – это общепризнанный факт.
Господь гарантировал сохранность вести, ниспосланной Своему последнему пророку,
ибо после него уже не будет наставника до самого Последнего Часа. Все пророки
пришли с вестью Ислама – подчиниться Воле Бога и поклоняться только Ему, но
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, был последним пророком
Ислама, явившийся к людям с последним  и полным учением, которое останется
неизменным до конца времен.

Адрес этой статьи:
http://www.islamreligion.com/ru/articles/1562

Copyright © 2006-2015 www.IslamReligion.com. Все права защищены

ajsultan

Семь вопросов об Исламе (часть 1 из 2) 3 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/ru/articles/1562
http://www.islamreligion.com/

