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Что такое Ислам?

Слово «Ислам» – арабского происхождения, означает «мир и покорность/
послушание». Соблюдающий свои обязанности мусульманин всем сердцем
стремится к покорности Божественной
воле, посредством этого достигая мира
в этой жизни и в жизни после смерти.
Термин «магометанство», употребляемый в отношении ислама, является искажением и оскорбляет дух Ислама.
Ислам является последней из трех авраамических религий, которой предшествовали иудаизм и христианство.
Вследствие этого он является религией,
основанной на вере в Единого Бога и в
руководство, ниспосланное Им пророкам. К исламским пророкам относятся
Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Сулейман (Соломон) и Иса (Иисус), таким
образом Ислам – это не новая религия, а
финальный венец и воплощение той же
основной истины, которую Бог открыл
через всех Своих пророков, ниспосланных всем народам (см. Коран 3/84).
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Приблизительно в 610 году н.э. человек
по имени Мухаммад проводил время в
одиночестве на горе Хира, куда он регулярно удалялся от суеты оживленного
торгового города Мекки для размышлений о тайнах жизни. Мухаммад был
известен как «надежный / достойный
доверия» человек среди своих друзей и
родственников, потому что он всегда
был искренен и честен в своих отношениях с другими. В конце лунного месяца Рамадан, в ночь, которая сегодня
известна и отмечается как «ночь альКадр» (ночь могущества), Пророку Мухаммаду начал ниспосылаться Коран
через ангела Джибрила. Пророк продолжал получать эти богооткровения в
течение 23 лет. Аяты запоминались и
записывались, и эту Книгу мусульмане
читают и сегодня.
В дополнение к Корану у мусульман
есть записи о жизни Пророка и его деятельности (сунна). Они включают в себя
такие моменты, как способ совершения
молитвы и омовения, детали осуществления паломничества и многие другие
ритуалы, которые демонстрируют веру
в Единого Бога. Существуют также записанные и переданные высказывания
и указания Пророка, свидетелями которых стали люди того времени. Они называются хадисами и служат руководством к тому, как жить в соответствии
с верой.

Во что верят мусульмане?

1. В единого Бога: мусульмане верят в
Одного, Неповторимого, Несравнимого, Милосердного Бога, Единственного
Создателя, Опору и Хранителя мироздания. Мусульмане предпочитают использовать арабское слово «Аллах», означающее Бог, потому что у этого слова
нет множественного числа, вариантов в
женском роде или с уменьшительным
значением, которые могут ассоциироваться с идолопоклонством (например,
боги, богиня или полубог).
2. В ангелов: мусульмане верят, что Аллах создал ангелов таким образом, что
они не могут совершать грехи и не имеют пола.
3. В пророков: веря в то, что Аллах ниспослал пророков и вестников всем
народам, мусульмане искренне принимают всех библейских пророков, упомянутых в Коране, включая Адама, Исмаила, Исхака, Давуда и Ису (да пребудет с
ними мир!). Все пророки были такими
же людьми, как и мы, но, вследствие
того что они были выбраны в качестве
примера для своего народа, они не совершали грехов. Мусульмане принимают Ису в качестве пророка, верят в его
непорочное зачатие и глубоко уважают.
Его имя упоминается в Коране около 100
раз.

4. В Книги (Писания) вера в Священные
книги, которые были ниспосланы Аллахом ранее, и в Коран, который является
последним богооткровением, является
одним из столпов ислама. Коран был
ниспослан последнему пророку Мухаммаду (с.а.с.) через архангела Джибриля
(Гавриила). Коран подтвердил и окончательно завершил все предыдущие богооткровения, которые были ниспосланы
человечеству через посланников Бога.
Коран – это во многих отношениях чудо,
включая тот факт, что он все еще применим в наши современные времена.
5. В предопределение и его исполнение: мусульманин верит в божественное предопределение, которое основано
на абсолютной власти Аллаха. Это означает, что Аллах Всесведущ, Всемогущ и
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Вездесущ. Он обладает знанием и силой
для осуществления Своих планов. Аллах небезразличен к этому миру. Аллах
Мудрый, Справедливый и Любящий, и
что бы Он ни делал, это имеет свою мудрость, которую мы, возможно, не всегда можем понять.
6. В воскрешение: следующий аят объясняет важность веры в принципы ислама, включая Судный день:

«Благочестие состоит не в том,
чтобы вы обращали ваши лица
на восток и запад. Но благочестив
тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь
к нему, родственникам, сиротам,
бедным, путникам и просящим,

расходовал его на освобождение
рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора
после их заключения, проявлял
терпение в нужде, при болезни и
во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные.» (Коран, 2/177).

Пять столпов исламской веры

1. Шахада (заявление о своей вере)
Существует пять столпов ислама, и первым из них является заявление о своей
вере – шахада, представляющая собой
простую фразу, которую повторяют все
верующие: «Нет божества кроме Аллаха, и Мухаммад – Его раб и посланник».
Эти слова должны быть произнесены
с искренним убеждением и без какого-либо принуждения. Важность этого
заявления заключается в вере, что единственной целью жизни является служение и послушание Богу, и это достигается путем следования примеру пророка
Мухаммада, Посланника ко всем людям
до Судного Дня. Любой, кто произносит
шахаду, является мусульманином, даже
если он/она не соблюдает свои религиозные обязанности.

2. Намаз (ежедневная пятикратная
молитва)
Ежедневные молитвы выполняются
пять раз в день и являются обязанностью перед Аллахом. Они укрепляют и
оживляют веру в Аллаха и вдохновляют
человека на высокую нравственность.
Они очищают сердце и препятствуют
соблазну совершать неправильные и
недобродетельные поступки. Для мужчин-мусульман считается предпочтительным совершать пять ежедневных
намазов в мечети вместе с единоверцами. Женщины-мусульманки свободны
совершать свои молитвы там, где им
это удобно. Мечеть в своем самом простом виде – это чистое место, предназначенное для молитв.
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3. Савм (пост)
Мусульмане соблюдают пост во время
месяца Рамадан, воздерживаясь не только от еды, питья и супружеских сношений от рассвета и до заката солнца, но
и от недобрых намерений и желаний.
Пост учит любви, искренности и преданности. Он также развивает здоровое
общественное сознание, терпение, благожелательность и волю. Кроме того,
он помогает богатым понять трудности
тех, кто страдает от голода.

4. Закят (очищение богатства)
Богослужение в исламе не ограничивается только духовной сферой. Материальные обязательства относятся к тем,
кто может себе это позволить. Закят
– это ежегодная плата, составляющая
2,5% от чистых сбережений человека и
его коммерческих активов за год. Эта
плата является религиозной обязанностью и очищает богатство человека.
Сумма должна быть прямо передана
более бедным слоям общества. Ради
искоренения неравенства мусульмане должны помогать бедным, сиротам
и нуждающимся, обеспечивая их, по
меньшей мере, определенной фиксированной суммой денег с целью оказания
им поддержки в жизни. Ислам всегда
побуждает мусульман к тому, чтобы
делиться своими материальными возможностями с теми, кто менее удачлив.

Минимальной суммой этой помощи является закят.

5. Хадж (паломничество)
Эта обязанность должна быть выполнена по крайней мере один раз в жизни,
если человек может позволить себе это
финансово и физически. В течение последних 1400 лет исламское чудо истинного братства всех рас и наций наблюдается в том, как мусульмане ежегодно
собираются для совершения паломничества, хаджа, в Мекку – священный город, где находится Дом Аллаха – Кааба.
Она является единственным местом
паломничества и направлением, куда
должен обращаться лицом верующий
во время совершения пяти ежедневных намазов. Кааба представляет собой
древнее здание в форме куба, которое
сохранилось со времен Ибрахима. Вокруг него ежегодно во время совершения хаджа 3 миллиона мусульман в белых одеяниях совершают таваф (обход).
Это – ритуальные обязанности, которые
необходимо выполнять согласно предписаниям Ислама, и каждая из них имеет внутреннее духовное воздействие на
тех, кто искренен. Таким образом, вера
и искренность являются наиважнейшими компонентами этих деяний. Кроме
этого, мусульмане также обращаются к
Всевышнему с мольбой, известной как
дуа.

Спасение в исламе

В исламе каждый человек рождается
безгрешным: не существует изначальных грехов. «Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни
одна душа не понесет чужого бремени.»
(Коран, 6/164). Каждый человек рождается со склонностью к исламу. Нашей
обязанностью является обращаться к
руководству Аллаха и сохранять наши
сердца чистыми от порочности. Аллах –
Судья для всех, и ни у кого кроме Него
нет права даровать спасение или назначать наказание.
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Мечеть

Мечети во всем мире имеют разные
архитектурные формы, отражающие
местную культуру. Они варьируются от
обособленных павильонов в Китае и искусно сделанных внутренних двориков
в Индии до больших куполообразных
зданий в Турции и стеклянно-стальных
конструкций в США.
Когда вы войдете в мечеть, вас, возможно, впечатлит архитектура и каллиграфическое оформление, основанное на
арабской письменности, взятое из арабских рукописей, а также свет и простор

этого места, где мусульмане веками собираются для того, чтобы молиться пять
раз в день и выполнять другие богослужения и религиозные обязанности. Совершение пятничного намаза в мечети
является необязательным для женщин
и обязательным для мужчин, это еженедельная совместная молитва, которая включает в себя проповедь (хутба)
имама на тему социальных проблем, а
также призыв мусульман к добродетельной жизни. Имам, например, в конце
проповеди читает следующий аят из
Корана: «Воистину, Аллах повелевает
блюсти справедливость, делать добро и
одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния
и бесчинства. Он увещевает вас, - быть
может, вы помянете назидание.» (Коран,
16/90).
В исламе, для того чтобы молиться Богу,
необязательно находиться в мечети, потому что Аллах не ограничен каким-либо зданием, как сказал Пророк Мухаммад: «Вся Земля – это мечеть». Но традиционная мечеть представляет собой
куполообразное здание с минаретом,
откуда осуществляется призыв к молитве (читается азан). Там нет алтаря,
а только обыкновенное место, где можно молиться всем вместе, и обычно там
есть ниша (михраб), которая обращена в
сторону Мекки, куда верующий обращается лицом во время молитвы.

18-19

Молитва и призыв к молитве

Осуществление мусульманами пяти
ежедневных молитв (намаза) является
центральным в следовании исламу. После совершения омовения – физической
подготовки, в ходе которой омываются
такие части тела, как лицо, руки и ступни ног, начинается сама молитва, которая включает в себя набор движений и
чтение отрывков из Корана на арабском
языке. Один цикл молитвы называется
ракят, и для каждой молитвы в течение
дня осуществляется различное число
ракятов.

Среди суеты ежедневных дел молитва
вовлекает тело, ум и душу в акт поминания Бога и признания себя покорным
Ему. Это всего лишь несколько минут
вдали от ежедневных забот, которые могут наполнить другие виды деятельности чувством умиротворения и наличия
цели. Что касается совместной молитвы, то здесь мусульмане стоят в линию
плечом к плечу, что символизирует равенство всех верующих.
Определение времени молитв осуществляется в соответствии с движением
солнца, например, время дневной молитвы начинается, когда солнце только
что прошло свое положение в зените.
Таким образом, время молитв меняется
в зависимости от времени года и местонахождения человека. Так что в мире не
проходит даже один миг без молитвы.
Дабы напомнить людям о времени молитвы, на арабском языке читается призыв к молитве (азан), который разно-
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сится с минаретов.
Это делает муэдзин,
который выбирается специально для
этого на основании
его
способностей
к декламации и хорошей репутации.
Самым первым муэдзином был Билял,
черный мусульманин родом из Эфиопии,
известный
своим красивым голосом.

Перевод азана
(призыва к молитве):

Аллах превелик, Аллах превелик,
Аллах превелик, Аллах превелик.
Я свидетельствую, что нет божества
кроме Аллаха,
Я свидетельствую, что нет божества
кроме Аллаха.
Я свидетельствую, что Мухаммад –
Посланник Аллаха,
Я свидетельствую, что Мухаммад –
Посланник Аллаха.
Спешите на намаз! Спешите на намаз!
Спешите к спасению! Спешите к
спасению!
Аллах Наивеличайший! Аллах
Наивеличайший!
Нет божества, кроме Аллаха.
Циклы временных отрезков для молитв,
которые основаны на ритмах мира природы, обеспечивают определенные рамки для жизни, а также основу для тех
жизненных моментов, которые периодически извлекают нас из этого временно-пространственного бытия и позволяют нам приблизиться к Всевышнему.
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