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Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
да приветствует – это человек, которого любят и
почитают более 1.2 миллиардов мусульман.  Это
он научил нас терпеливо принимать
превратности судьбы и готовиться к Вечности
уже в земной жизни.  Именно пророку
Мухаммаду, да благословит его Аллах и да
приветствует, был ниспослан Священный Коран.
Всевышний даровал людям это великое
Руководство, а вместе с ним – и благословенного
Пророка, чей высокий нрав служит примером
для всех нас. Его жизнью был Коран. Он понимал
его, любил, жил в соответствии с ним и призывал
мусульман поступать так же. Провозглашая свою веру в Одного Бога, мусульманин
также заявляет о вере в то, что Мухаммад – Его раб и последний посланник. 

Когда упоминается имя Мухаммада, мусульманин просит Господа о
благословении  для него. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует, был человеком, как все мы, но его любовь и милосердие к
человечеству ставят его выше любого другого человека.  Он желал Рая не только
себе, но и всей своей Умме[1]. Часто сподвижники слышали, как он со слезами
обращался ко Всевышнему: «О Господи, моя Умма, моя Умма…» 

Мусульмане верят в тех же пророков, что иудеи и христиане: в Ноя, Моисея,
Авраама, Иисуса (мир им). Они верят, что все пророки пришли с одним и тем же
призывом – поклоняться одному только Богу. Всё же есть отличие между ними  и
пророком Мухаммадом.  Каждый пророк до него приходил к определенной общине и
в определенное время. Послание пророка Мухаммада же предназначалось
обитателям всего мира и до конца времен.

Всевышний сообщает в Коране, что отправил пророка Мухаммада как милость
для человечества: «Мы послали тебя только как милость для миров!» (Коран
21:107).  Господь не сказал, что Мухаммад послан к людям Аравии или только к
мужчинам, или к жителям седьмого столетия. Он ясно дал знать, что пророк
Мухаммад, как ни один другой пророк, пришел с вестью, которая распространилась
так далеко и осталась актуальной для всех и каждого по сей  день и пребудет
таковой до конца. Мусульмане любят его, уважают и следуют за ним. Пророк
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Мухаммад близок мусульманину настолько, что любой негативный комментарий о
нем воспринимается как личная обида.

На протяжении истории даже немусульмане проявляли почтение к пророку
Мухаммаду, так как он достиг авторитетного статуса не только в религиозной, но и
светской сфере. Махатма Ганди описывал его как внимательного к своим
обязанностям,  преданного друзьям и последователям, отважного, бесстрашного, с
абсолютной верой в Бога и собственную миссию. Он учил, что Ислам – это образ
жизни, создал империю, установил  нравственные нормы, ввел законы, основанные
на уважении, толерантности и справедливости.

Что же вызывает такую симпатию к пророку Мухаммаду? Возможно, его мягкий и
добрый характер, щедрость или способность сопереживать? Этот бескорыстный
человек посвятил последние 23 года жизни обучению сподвижников и
последователей тому, как поклоняться Богу и уважать человечество. Он осознавал
всю ответственность миссии, возложенной на него Богом, потому так внимательно
относился к передаче каждой детали столь важного учения. Он не переставал
предостерегать верующих: «Не возносите меня так, как христиане вознесли
Иисуса сына Марии»[2].

Мусульмане не боготворят пророка Мухаммада. Они понимают: он всего лишь
человек. Тем не менее, это человек, заслуживающий величайшего уважения и любви.
Пророк Мухаммад так переживал за благополучие людей, что Всевышний сказал о
нем в Коране:

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то,
что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и
милосерден к верующим» (Коран 9:128).

Пророк Мухаммад призывал любить Господа и повиноваться Ему, делать добро,
уважать взрослых, заботиться о детях… Он учил, что отдавать лучше, чем получать.
Он говорил, что каждая жизнь заслуживает уважения.  Он учил нас желать своим
братьям и сёстрам того же, чего мы хотим для себя. Он говорил, что прежде всего –
семья и община и только потом – отдельный человек. Пророк Мухаммад не отрицал
важности прав личности, но гораздо выше он ставил крепкую семью и нравственное
общество. «Мужчины и женщины равны перед Богом, – говорил он, – и один человек
может превосходить другого только по глубине своей веры и преданности Богу».

Кто же он, пророк Мухаммад? Он тот, кто в Судный День станет молить Господа о
прощении для нас. Он будет заступаться за людей перед Богом. Мусульмане любят
его за то, что он самый преданный раб Всевышнего, за то, что он – милость для всех
людей, за его доброту, за его невероятное сострадание и заботу о человечестве.

 

Примечания
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[1]  Умма в переводе с арабского означает «община». На самом деле Умма – это нечто
больше, чем страна с границами. Это братство мужчин, женщин и детей, объединенных
любовью к Одному Богу и почитанием к Мухаммаду, божьему пророку.

[2] Сахих Ал-Бухари.
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