
ИСЛАМ - ИСТИНА
Проблема с «бесконечностью» в том,

что сама идея «бесконечность»
не существует в реальном мире.

В отличие от Своих творений, Аллах
существует вне пространства-времени,

где не существует закон «причина
и следствие». А это значит, что Eго

существование ничем не «обусловленно».
Аллах не был создан. Он всегда

существовал в Своем Величии и Воли.

Имеет ли Аллах рожденного сына?

«Хвала Аллаху, который не порождает
сына и не имеет партнера в (Своем)

Владычестве.» [Коран 17:111]

«Наговариваете против Аллаха то чего сами
не знаете?» «Предостереги тех, которые

говорят: «У Аллаха рожден сын» [10:68, 18:4]

Иса (Исус), мир ему, сказал своим
следователям, “Воистинну,

Аллах мой Господь и твой Господь,
поклоняйся Ему (Одному).

Это и есть Истинный Путь” [3:51]

В отличие от Своих творений,
Аллах не нуждается ни в чем. Тогда
зачем Ему нужно наше поклонение?

Правда в том, что он не нуждается в этом.
Наше поклонение не усиливает Его Величие,

а так же не уменьшается Оно нашим 
пренебрежением поклонения Ему.

Поклонение является Милосердием от Аллаха,
дабы защитить и направить нас
на благополучие в этой жизни,
а так же направить нас в Рай

в жизни после смерти.

Нет принуждения в пути к Аллаху.
Истина ясна. Выбор остается за Вами.

Текст: Dr Y Mansoor Marican, Ph. D
Перевод текста: Анора Нормумин

Аллах презирает грех, но любит
грешника, который искренне

раскаявшись, обращается к Нему.

[Who is Allah?]
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С именем Аллаха
 Всемилостивого, Милосердного 

Кто такой Аллах?
Аллах - это бог мусульман?

Аллах не является частным богом мусульман.
Аллах - Создатель всего видимого

и не видимого мира.

Аллах поддерживает все Свои творения.
Он удовлетворяет потребности тех,
кто поклоняется Ему, а так же тех,
кто отрицает Его существование.

Почему не существует
образ Аллаха в виде картины

или статуи?

Аллах - Невидимый Творец. Он находится за
пределами возможности человеческого
зрения. Нет ничего похожего на Него,

что человеческий разум мог бы
себе представить.

Поэтому создавать Его образ в виде
картины или статуи является

заблуждением и великим грехом в Исламе.

Зачем поклоняться вымышленным образам,
когда можно поклоняться Единому

Истинному Богу – Создателю Всех миров!?

Аллах описывается как «Он».
Разве Аллах мужского пола?

Имена существительные «он» или «она»
широко используются на многих языках и
могут легко ввести в заблуждение касаемо

представления о Боге.

«Богиня» - женский род слова «Бог».  
Кто-то верит, что у Бога есть партнеры  

женского пола.

Ассоциировать партнеров с Аллахом
является актом лжи и те, кто лгут об Аллахе,

жестко наказываются.

Всемогущий называет Себя «Аллахом»
в Коране. На  арабском языке слово «Аллах»

не имеет множественного числа,
а так же рода.

Имена существительные являются
«женским» или «мужским» родом

на некоторых языках . Поэтому Аллах,
как «Он», является только

грамматическим мужским родом,  
но не обозначает пол.

Некоторые говорят,
что Бог есть любовь. А Аллах?

Уменьшение Создателя Небес и Земли
до всего лишь одного качества, является

величайшим заблуждением о Его Величии.

Аллах не является всего лишь «Любовью».
Аллах - Аль-Вадуд (Вселюбящий).

Аллах презирает грех, но любит грешника,
который искренне раскаявшись,

обращается к Нему.

Безграничная Любовь Аллаха к Его
созданиям отражается в данной нам

пожизненной возможности отвернутся от
греха и не послушания и жить

Прямым Путем Истины – В Исламе.

Кто создал Аллаха?

Аллах создал пространство-время.
Все творения Аллаха существуют в

пространстве-времени. Закон «причина и
следствие» существует только в

пространстве-времени. 

Если предположить, что Аллах подобен
Своим творениям, то Его существование тогда 

тоже должно быть «обусловленно».

Кто создал Создателя?
Ответ: Другой создатель. А кто создал этого
создателя? В конечном итоге мы придем к

бесконечной последовательности создателей.
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