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Существует несколько положений Ислама, твердое убеждение в истинности
которых должно быть у каждого последователя этой религии. Основными среди них
являются шесть положений, называемых “шесть столпов веры”. Давайте рассмотрим
все их по порядку.

1) Вера в Бога.
Ислам проповедует строгое единобожие, и

неслучайно, что вера в Бога считается первой
основой веры. Ислам учит, что Бог – лишь один,
Он не родил и не был рождён, не нуждается в
помощниках для того, чтобы управлять
миром. Всевышний даёт жизнь и смерть, добро и
несчастье, обеспечивает все создания хлебом
насущным. Бог в Исламе - единственный
Создатель, Господь, Дарующий силы и пропитание, Правитель, Судья и Хранитель
Вселенной. Нет Ему равных ни в Его качествах, ни в Его способностях, среди
которых, например, знание, мощь и так далее. Все поклонение, почитание и
уважение должны быть направлены только Богу и никому другому. Любое
нарушение этих принципов несовместимо с Исламом!

2) Вера в ангелов.
Последователи Ислама верят в наличие Невидимого мира согласно тому, что о

нем сказано в Коране. Часть этого мира – ангелы, каждый из которых наделён
определенной задачей. Они не имеют свободного выбора и не могут ослушаться
Всевышнего. Наоборот, цель их создания – быть преданными слугами Бога. Ангелы
не должны почитаться как божества и не могут становиться объектами поклонения
людей, они – лишь слуги Бога, повинующиеся каждому Его повелению.

3) Вера в пророков и посланников.
Ислам – универсальная и всеобъемлющая религия. Мусульмане верят во всех

пророков, не только в пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует), но и в еврейских пророков, включая Авраама и Моисея, а также
пророков Нового Завета: Иисуса, Иоанна Крестителя и так далее. Ислам учит, что
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Бог посылал пророков не только евреям или христианам, напротив, Он посылал
пророков ко всем народам в мире с одним основным посланием: поклоняйтесь
одному Богу. Мусульманин должен верить во всех пророков, посланных Богом и
упомянутых в Коране, не делая никаких различий между ними. Мухаммад был
послан с заключительным откровением и после него уже не будет пророков. Его
послание заключительно, и через него Бог закончил низведение своего откровения
человечеству.

4) Вера в Священные Писания.
Мусульмане верят, что Бог ниспослал человечеству божественные Писания через

своих пророков. Среди них – Свитки Авраама, Тора Моисея, Псалмы Давида,
Евангелие Иисуса Христа. Все эти книги имели один и тот же источник (они
ниспосланы от Бога), несли в себе одинаковое послание и были ниспосланы на
самом деле. Но это не означает, что они были действительно сохранены. Мусульмане
(как и многие другие еврейские и христианские ученые и историки) находят, что
писания, существующие сегодня, – это не те оригинальные Священные Писания,
которые были ниспосланы от Бога, ибо впоследствии они были фактически утеряны,
изменены либо многократно переведены, утратив свой первоначальный смысл.

Так же, как христиане рассматривают Новый Завет как продолжение и
завершение Ветхого Завета, мусульмане знают, что пророк Мухаммад получил
откровение от Бога через архангела Гавриила, дабы исправить ошибки, сделанные
людьми, изменившими Священные Писания и вероубеждения иудаизма,
христианства и всех остальных религий. Это откровение – Коран, низведённый на
арабском языке, сохранившийся и по сей день в своем первоначальном виде. Коран –
руководство человечеству во всех проявлениях жизни: духовном, индивидуальном и
коллективном. Коран содержит руководство для жизни, приводит истории и притчи,
дает знания о Боге и его качествах, рассказывает о наилучших правилах жизни в
обществе. Коран – наставление для каждого человека, в любом месте и на все
времена. Миллионы людей и сегодня помнят Коран наизусть. Кроме того, все копии
Корана, как изданные недавно, так и переписанные давным-давно, абсолютно
идентичны друг другу. Всевышний обещал, что Он будет охранять Коран от
изменений до конца Света, поэтому Его Наставление ясно людям и послание всех
пророков доступно для тех, кто ищет его.

5) Вера в загробную жизнь.
Мусульмане убеждены, что наступит день, когда все создания погибнут, а затем

будут воскрешены, после чего состоится суд по их делам. Это и есть Судный день. В
этот день все создания будут собраны на суд Бога, и каждый человек будет спрошен
о своей жизни в этом мире и как он её прожил. Те, кто следовал
правильным убеждениям о Боге и о жизни, подтверждал свою веру добрыми делами,
войдут в Рай. При этом, некоторые из людей, у кого остались грехи, могут быть
наказаны за них в Аду, если только Всевышний по своей милости не пожелает
простить их. Что же касается тех, кто был в многобожии, то они войдут в Адский
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огонь, никогда не покинув его.

6) Вера в божественное предопределение.
Ислам утверждает, что Бог имеет полную власть и абсолютное знание обо всех

вещах, и ничто не происходит без Его желания. Божественное Предопределение
или  судьба известны в арабском языке как «аль-Кадр». Судьба каждого существа
известна Богу.

Это убеждение не противоречит вере в добрую волю человека в выборе его
действия. Бог не вынуждает нас делать что-нибудь, мы можем выбрать, повиноваться
или не повиноваться Ему. Наш выбор известен Богу прежде, чем мы его сделаем. Мы
не знаем того, какова наша судьба, но Бог знает судьбу всего сущего.

Таким образом, мы должны иметь твёрдую веру, знать, что всё случившееся с
нами происходит согласно желанию Бога и с Его ведома. Иногда в этом мире
происходят события, которых мы не понимаем, но мы должны быть уверены, что и
они произошли с ведома Бога, Мудрого и Всеведущего.
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