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Кто нуждается в поклонении?
Бог не нуждается в нашем поклонении, это очевидно. Но вот люди не могут

существовать без помощи свыше и потому именно людям нужно поклоняться Богу.
Если бы никто не поклонялся Всевышнему, это ни на йоту не уменьшило бы Его
славы, и если бы все человечество поклонялось Ему, это не добавило бы ничего к Его
величию! Именно мы чувствуем потребность в Боге:

«Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Господь
является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким» (Коран, 51:57-58).

«…Господь – богат, а вы бедны...» (Коран 47:38).

Как следует поклоняться Богу и почему именно так?
Поклонение Богу означает повиновение Его законам, которые он низвёл через

пророков. Например, в Библии пророк Иисус (мир ему) сделал повиновение
божественным законам ключом к Раю:

«…если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (Матфей
19:17).

Также пророк Иисус (мир ему), как сообщается в Библии, настаивал на строгом
повиновении заповедям, говоря:

«Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречётся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот
великим наречётся в Царстве Небесном» (Матфей 5:19).

Почему люди должны поклоняться Богу, повинуясь Его ниспосланным законам?
Ответ прост. Повиновение божественному закону приносит спокойствие человеку
при этой жизни, а также спасение – в следующей.

Божественные законы обеспечивают людям ясный кодекс поведения в каждой
сфере человеческой жизни и взаимоотношений. Поскольку лишь Создатель знает
лучше всего, что является лучшим для Его создания, Его законы защищают
человеческую душу, тело и общество от вреда. Таким образом, для того чтобы люди
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выполнили цель своего создания, они должны поклоняться Богу, повинуясь Его
заповедям.

Ложные божества современности
Бог – Тот, кто даёт смысл жизни, указывает путь человеку. С другой стороны,

существует и современная жизнь, но в ней есть серьезный недостаток в едином
центре, едином пути, единой цели. Современная жизнь не дает человеку никаких
общих принципов или руководства.

Согласно Исламу, «божеством» становится любой объект, которому поклоняются
из любви, глубокого почитания и стремления к его награде. Это определение как
нельзя лучше подходит и к нашему времени, так что можно сказать, что
современный мир поклоняется множеству разных божеств. Боги наших дней
наполняют смыслом жизнь современного человека, но, как правило, люди этого не
замечают.  Одни поклоняются любимым певцам, другие – деньгам, третьи –
собственным прихотям.

Сегодняшний мир похож на один большой дом, в котором есть много разных
языков, и наши слова и выражения – окна, через которые мы смотрим в мир.
Эволюция, национализм, феминизм, социализм, марксизм… В зависимости от того,
как они практикуются, демократия, свобода и равенство могут быть внесены в
список любой из вышеупомянутых идеологий нашего времени. «Пластичные слова»,
говоря словами Увэ Поэрксена, немецкого лингвиста, в наше время стали орудием
покушения на исключительные права и власть Бога, ибо с их помощью современный
человек научился назначать и изменять цели своего общества, а порой и всего
человечества. Эти «пластичные слова» стали удобно встраиваться в любую
идеологию. С неточным, а порой и размытым смыслом, эти слова вдруг стали
абсолютным идеалом. Создав их, пробуждаются неограниченные потребности, и как
только эти потребности пробуждены, они кажутся «самоочевидными». Напичканные
современной философией, люди не замечают, что на деле являются
идолопоклонниками…

Из-за того, что попасть в привычку поклонения ложным богам чрезвычайно легко,
люди не имеют никакой защиты от разнообразия божеств, служения которым
требует современное мышление. «Пластичные слова» дают большую власть тем
«пророкам», которые говорят в их защиту, потому что они говорят от имени
«самоочевидных» истин, что заставляет молчать других людей. В итоге люди
вынуждены следовать их власти: аксиоматическим учёным мужам,
устанавливающим законы для нашего здоровья, благосостояния и образования.

К сожалению, окно современности, через которое мы глядим на окружающую
действительность, покрылось паутиной трещин, пятнами, мёртвыми точками,
разнообразными фильтрами. Они скрывают реальную действительность. А
действительность состоит в том, что люди не имеют никакой реальной потребности,
кроме как в Боге. Но в наше время эти пустые «идолы» стали объектами
преданности людей и поклонения, как об этом сказано в Коране:
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«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?» (Коран 45:23).

Каждое из этих «пластичных слов» заставляет другие слова казаться
примитивными и устарелыми. «Верующие» в идолов современности гордятся
поклонением своим божествам; друзья и коллеги считают их просвещёнными,
потому что они достигли превосходства в своем служении тем божествам. Те, кто всё
ещё настаивает на вере в «старого» Бога, могут попасть в крупные затруднения,
поклоняясь новым «современным» богам наряду с Ним. Очевидно, много людей,
утверждающих, что они поклоняются “старомодному” Богу, должны будут
выворачивать Его учение так, чтобы оно также прислуживало «пластичным словам».

Поклонение ложным божествам грозит гибелью не только отдельным людям или
обществу, но и окружающему естественному мира. Когда люди отказываются
служить и поклоняться Богу, поскольку Он приказал им служить Ему, они не могут
выполнять функции, для которых Он создал их. В итоге наш мир становится всё
более хаотичным, неспокойным. Об этом так говорится в Коране:

«Нечестье появилось на суше и на море оттого, что вершат людские руки…» (Коран 30:41).

Исламский ответ на вопрос о значении и цели жизни выполняет исконную
человеческую потребность – это возвращение к Богу. Однако каждый возвратится к
Богу волей или неволей (после смерти), так что вопрос стоит не просто о
возвращении, но о том, каким будет это возвращение.  Будет ли этот возврат в
позорных агонизирующих цепях, в ожидании наказания, или им окажется радостное
и благодарное смирение с тем, что обещал Бог? Если Вы хотели бы второго, то с
помощью Корана и учения Пророка Мухаммада Всевышний возвращает людей к
Нему тем путём, который гарантирует им вечное счастье.
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