Кто такие покорные и
что такое покорность?
Если вы уже слышали употребление слов «Покорный» и «Покорность» в
религиозном контексте, но не знаете, что именно они означают, - вы не одиноки.
Мы надеемся, что сейчас самое подходящее для вас время узнать их истинный
смысл. Возможно, вы узнаете с удивлением, что, оказывается, вы были Покорным
всю свою жизнь, но не знали об этом, пока, по воле Бога, не прочли эту статью.

Покорный и Покорность
Хотя слово «Покорный» является русским эквивалентом арабского слова
«мусульманин», а слово «Покорность» является русским эквивалентом арабского
слова «ислам», эти слова имеют довольно глубокое значение, далёкое от
поверхностного смысла, традиционно воспринимаемого многими.
Покорный – это тот, кто подчиняется воле Бога. Состояние покорности, которое
может происходить только между человеком и Богом Всемогущим, считается
единственной приемлемой формой поклонения Богу. (3:19, 85). Таким образом,
покорность - это не просто название религии, а скорее состояние, описывающее
чью-либо преданность только Богу.
Покорность - это религия, посредством которой человек признает абсолютную
власть Бога, и приходит к убеждению, что только Богу принадлежит вся власть, и
никакое другое существо не обладает никакой властью, не зависящей от Него.
Естественным результатом такого осознания должно стать желание посвятить
свою жизнь и свое поклонение абсолютно одному Богу. Это первая заповедь во
всех Писаниях, в том числе, в Ветхом Завете, Новом Завете и Последнем Завете
(Коране).
Слушай, Израиль!
Господь, наш Бог, - Один Бог!
Поэтому возлюби
Господа, Бога твоего
всем сердцем твоим,
всей душой твоей,
всем разумением твоим,
и всеми силами твоими.
[Второзаконие 6:4-5, Марк 12:29-30, Коран, 3:18]
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Заповедь о поклонении только Богу также имеется в индуистских писаниях:
Давайте помедитируем на Бога,
на Его славные атрибуты,
Кто является основой всего сущего во Вселенной как ее Творца,
Кому необходимо поклоняться
как Вездесущему, Всемогущему, Всезнающему;
и Кто самостоятельно существует как сознательное существо,
Кто устраняет все невежество
и загрязнения ума,
очищает и обостряет ум.
[Гайатри мантра, Яджур-веда]

Покорные только в исламе?
Несмотря на то, что каждая религия была искажена нововведениями, традициями
и ложными идолопоклонническими доктринами, "Покорные" могут быть в
каждой религии. Покорные могут быть среди тех, кто называет себя христианами,
иудеями, мусульманами, индусами, буддистами или кем-нибудь ещё. Некоторые
традиционные мусульмане будут яростно возражать против этого понятия, хотя
это и изложено в Коране неоднократно.
Не все они одинаковы; среди людей Писания есть праведные люди. Они проводят
всю ночь за чтением откровений БОГА, и они падают ниц. [3:113]
Возможно одной из причин этого возражения является смысл используемой
терминологии. Например, фраза "Покорный христианин» может показаться
противоречивой, так как по традиционному определению, христианин - это тот,
кто верит в божественность Христа. Тем не менее, есть христиане, которые
считают это понятие кощунственным и, следовательно, они верят, что Иисус был
всего лишь посланником Бога. Аналогично, есть люди и в других религиях,
которые верят в Бога Всемогущего, верят, что они несут ответственность за свои
деяния, и они праведны. Признаком истинных Покорных является то, что
сталкиваясь с основными учениями Корана, они не найдут ничего
предосудительного в них.
Все эти люди являются Покорными, и они вместе составляют единственную
религию, угодную Богу.
Скажи: "Мы верим в Бога и в то, что было ниспослано нам, и в то, что было
ниспослано Аврааму, Исмаилу, Исааку, Иакову и Патриархам; и в то, что было
даровано Моисею, Иисусу и пророкам от их Господа. Мы не делаем различий
между кем-либо из них. Ему одному мы покорны ». [3:84]
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Минимальные критерии
Существует много людей, которые являются Покорными в сердце, но мы можем
не знать о них. Кроме того, они сами могут и не знать, кем они являются. Как же
можно узнать, отвечаем ли мы необходимым требованиям, чтобы называться
Покорными? Минимальные критерии, необходимые для того, чтобы быть
Покорным, приведены в следующих стихах.
Воистину, и те, кто веруют,
и Иудеи,
и Христиане,
и новообращённые;
каждый, кто
(1) верит в Бога,
(2) верит в Последний День и
(3) ведёт праведную жизнь,
получит вознаграждение от своего Господа.
Им нечего бояться,
и они не будут опечалены.
[Коран 2:62, 5:69]

Организации
На протяжении многих лет Покорные основали некоммерческие организации
для того, чтобы работать более продуктивно за дело Бога.
Международное Сообщество Покорных (МСП) и Международное Единство
Покорных (МЕП) являются некоммерческими организациями, которые были
учреждены для этой цели. Масджид Тусон - это мечеть сообщества Покорных в
Тусоне.
Покорные следуют религии Авраама (16:123). Это была религия Моисея, Иисуса и
Мухаммада. Это была религия всех пророков и посланников. Все они были
Покорными Богу – только Богу.

Как стать участником?
Мы не являемся профессиональной религиозной группой или организацией.
Наша цель - поощрять людей поклоняться только Богу одному и вести их к
истине в Его Писании. Чтобы стать Покорным, вам не нужно вступать в членство
и вы не должны платить взносы. Если вы Покорный, то вы наш брат или сестра.
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Существует также неформальный процесс становления Покорным. В Божьей
системе Покорности (Ислам) нет системы духовенства, поэтому, чтобы стать
Покорным, вам не нужно предъявлять или принимать какие-либо формальные
«религиозные утверждения» ни от кого-либо. Если вы решили вступить в
покорность - поклонение только одному Богу и следование Его заповедям, - вы
уже на правильном пути. Критерии Покорных уже определены в Писании Бога, и
Он лучше знает, кто же является Покорным.
Покорность только одному Богу - это личные отношения между вами и Богом.
Вам держать ответ непосредственно перед Ним, и только Он будет судить вас.
Чтобы быть Покорным, вам не нужно менять свое имя или изучать другой язык,
или отказаться от вашей социальной принадлежности, или делать ещё чтонибудь. Нет такого понятия как «мусульманское имя», потому что ваше имя не
влияет на ваши отношения с Богом.
Покорные являются членами одной семьи. Они союзники друг друга. Они
помогают и поддерживают друг друга подобно тому, как Бог и Его ангелы
помогают и поддерживают их. Кроме того, прилагая усилия на пути Бога, они
объединяются в «одну колонну».

Одна объединяющая религия
Это известный факт, что все мировые религии: иудаизм, христианство, ислам,
индуизм, буддизм и другие, были искажены тем или иным образом путём
нововведений, традиций и обожествления людей, например, пророков и святых.
Многие люди используют религию, чтобы оправдать войну, терроризм,
тиранство и для экономической и политической выгоды.
Покорные следуют откровениям Бога, и соблюдают заповеди Божьи настолько
хорошо, насколько они могут. Они следуют истине от их Господа, а не
искажённым религиям и не придуманным людьми доктринам.
Будучи Покорными, мы считаем, что на сегодняшний день покорность подобна
драгоценному камню, похороненному под грудами нововведений, созданных
человеком. Нашей целью является избавление от этих нововведений, путём
поддержания только откровений Бога, и предоставление всему миру
жемчужины истинной Покорности. Настало время для Покорных со всех религий
проявить себя и поддержать друг друга, чтобы проповедовать истинное послание
Бога и вступить в борьбу против искажения их религии.
Скажи: «О люди Писания, давайте придём к логическому соглашению между
нами и вами: что мы не будем поклоняться никому, кроме Бога, что мы не будем
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создавать никаких идолов, кроме Него, и не признавать людей господами наряду
с Богом». Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы
покорные». [3:64]
Если вы хотите быть частью истории создания, вы можете присоединиться к нам в
нашем деле. Просто напишите нам и попросите, чтобы мы вас добавили в список
рассылки нашего информационного бюллетеня. Кроме того, если вы знаете
других людей, которые, по-вашему мнению, могли бы извлечь пользу из вебсайта, пожалуйста, перескажите им. Да благословит вас Бог.

В религии нет принуждения
Мы не пытаемся обратить никого в веру, но только представить истинный Ислам
(Покорность) миру. Бог определённо заявляет в Коране: «В религии не должно
быть принуждения – правильный путь ясно отличается от неправильного пути.
Каждый, кто отвергает дьявола и верует в БОГА, обретает крепчайшую связь –
такую, которая несокрушима. БОГ – Слышащий, Всеведущий». [2:256]

Если вы хотите прочитать больше о Покорности и послании Бога в Коране, мы
рекомендуем вам начать с Введения.
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