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Что связывает учение Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) с
предыдущими откровениями, ниспосланными от Бога? Краткая история пророков
могла бы разъяснить этот пункт.
Первый человек на Земле – это Адам, и мы можем с полной уверенностью
говорить, что его религией был Ислам, ведь он поклонялся только одному Богу и
соблюдал Его заповеди. С течением времени и по мере расселения человечества по
Земле, люди отклонились от первоначальной веры, которую унаследовали от Адама,
и стали поклоняться другим божествам вместо Бога или наряду с Ним. Так,
некоторые стали поклоняться мощам праведников, когда-то живших в их народе,
другие избрали объектами поклонения духов или силы природы. Именно по этой
причине Всевышний направил своих посланников к людям, дабы вернуть их к
поклонению только одному Богу. Именно единобожие соответствует врожденной
природе человека. Посланники предостерегали людей от гибельных последствий, к
которым приводит поклонение кому-либо или чему-либо помимо Бога.
Первым в чреде этих посланников был Ной. Всевышний направил его к своему
народу проповедовать Ислам, ведь его соплеменники начали поклоняться духам
умерших предков наряду с Богом. Ной призывал свой народ оставить поклонение
идолам, олицетворявших праведников, и возвратиться к поклонению только одному
Богу. В итоге, некоторые соплеменники Ноя последовали за его учением, но
большинство из них отвергло его. Те, кто следовал за Ноем, стали последователями
Ислама, то есть мусульманами, а отвергшие его оставались в неверии, за что и были
наказаны.
После Ноя Всевышний отправил посланника к каждому народу, отклонившемуся
от истинной веры, дабы вернуть людей на первоначальный путь. Божественная
истина, с которой приходили посланники, всегда была одной и той же: не
поклоняться никому, кроме Бога, и все обряды поклонения обращать только
Всевышнему – Создателю и Господу всего сущего, соблюдая Его заповеди. Как мы
упоминали прежде, поскольку народы различались по образу жизни, языку и
культуре, посланники соответствовали обычаям своего племени и исторической
эпохе.
Посылая пророков к разным народам, Всевышний направил в царство Вавилон
пророка Авраама, одного из самых ранних и великих пророков, призывавшего свой
народ оставить поклонение идолам, которым они были преданны. Он призывал
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соплеменников к Исламу, но они отвергли его и даже пытались убить. Несмотря на
все испытания, посланные ему Богом, Авраам остался верным своему Господу. За
множество лишений и жертв Всевышний вознаградил Авраама, сообщив ему, что он
создаст в его потомстве великий народ и выберет пророков из их среды. Так, всякий
раз, когда люди его потомства начинали отклоняться от Истины, заключавшейся в
поклонении только Богу и соблюдении Его заповедей, Бог посылал им очередного
посланника, возвращавшего свой народ к праведной вере.
Так, мы видим, что среди потомков Авраама было много пророков. Среди них –
два его сына Исхак и Исмаил, а затем Яков (Израиль), Иосиф, Давид, Соломон,
Моисей и, конечно, Иисус - вот только некоторые из них, да пребудет мир и
благословение Всевышнего над ними. Эти пророки были направлены к сынам
Израиля (евреям), когда они отходили от истинной религии Бога, и тогда они
должны были следовать за посланником и повиноваться его учению. Все пророки
проповедовали одно и то же послание: не поклоняться никому, кроме одного только
Бога, и повиноваться Его заповедям. Так некоторые люди становились уверовавшими
в пророков, а другие – отвергающими их. Уверовавших мы называем
последователями Ислама, то есть мусульманами.
Последним среди посланников был Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха).
Он приходился потомком пророку Исмаилу, сыну пророка Авраама, да благословит
его Аллах и приветствует, и был послан вслед за Иисусом. Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) проповедовал то же учение Ислама, что и предыдущие
пророки и посланники: направить всё поклонение только одному Богу, не придавая
ему сотоварищей, и повиноваться Его заповедям. Это и есть та же самая религия, от
которой отошли последователи предыдущих пророков.
Таким образом, как видим, пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
не был основателем новой религии, как полагают многие по ошибке, но был послан
как заключительный пророк Ислама. Ниспослав Своё заключительное откровение
Мухаммаду, ставшее вечным и универсальным откровением для всего человечества,
Бог завершил свое обещание, которое дал Аврааму.
Следовать последнему пророку – такова обязанность, возложенная как на
предыдущие поколения людей, так и на все человечество в будущем. Всевышний
обещал, что Его откровение останется неизменным и будет соответствовать любому
месту и времени. Достаточно сказать, что путь Ислама – это тот же путь пророка
Авраама, ведь и в Библии, и в Коране Авраам почитается как великий человек,
посвятивший свое поклонение только Богу и отказавшийся поклоняться кому-то
другому, наряду с Ним. Осознав это, становится понятно, что Ислам никогда не
прерывался и не исчезал со времен жизни первого человека на Земле, ведь все
пророки и посланники были “мусульманами”, то есть теми, кто подчинялся
заповедям Бога и поклонялся только Ему одному. Все они проповедовали “Ислам”,
то есть поклонение только Богу и соблюдение Его заповедей.
Таким образом, мы видим, что те, кто сегодня называются «мусульманами», не
следуют новой религии. Наоборот, они следуют религии и посланию всех пророков,
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направленных человечеству велением Божиим, и название этой религии – Ислам.
Слово “Ислам” является арабским словом, которое буквально означает “подчинение
Богу”, а словом «мусульмане» называются те, кто добровольно подчиняется и на
деле повинуется Богу, а также живет в соответствии с Его заповедями.
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