ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ
"Мне доставляет глубокое удовлетворение поприветствовать
всех собравшихся в Лондонской Мечети по случаю Дня Прав
Человека.
Сегодня мы вновь вспоминаем, как родилась из Устава
Объединенных Наций Всеобщая Декларация."
Бутрос Бутрос-Гали,
Генеральный Секретарь ООН,
10 декабря 1995 г.

НЕНАВИСТЬ НИ К КОМУ

Ахмадийская Мусульманская Община твердо верит в учение Корана:
“В религии нет принуждения”
и действует в соответствии с ним.
Она решительно отвергает насилие и терроризм любой формы
по любой причине.
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕНЬ ОСНОВАТЕЛЕЙ РЕЛИГИЙ
ВЕРОТЕРПИМОСТЬ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ 1995 г.
В 16.00
Организован Ахмадийской Мусульманской Общиной
Лондонская Мечеть
16, Грессенхолл Роуд, Лондон SW18 5QL
(Тел. 0181 870 8517 Факс 0181 874 4779)

Председатель
Г-н Афтаб Ахмад Хан
Национальный Амир (Президент)
Ахмадийской Мусульманской Общины
Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии
Почетный Гость
Мэр Вандсвортского района Лондона
[Время
пополудни]
4:00 Приезд гостей
4:30 Речитатив из Священного Корана с переводом
4:35 Приветственное выступление Председателя –
Г-н Афтаб Ахмад Хан – Национальный Президент
4:40 Д-р Элизабет Хэррис – Вестминстер Колледж, Оксфорд
4:50 Г-н Синнатурай Ратнасингхам – Индуизм
5:00 Раввин Д-р Джулиан Джейкобс – Иудаизм
5:10 Г-н Рой Брабант Смит – Буддизм
5:20 Г-н Судья Мота Сингх, Квинз Колледж – Сикхизм
5:30 Его Преосв-во Епископ Хауард Г.Трипп – Христианство
5:40 Д-р Ифтихар Аяз – Ислам
5:55 Обращение. Почетный Гость – Мэр Вандсворта
6:00 Заключительное обращение – Д-р Сардар Хамид Ахмад
6:05 Выражение благодарности – Г-н Абдулла Хан Ясамий
6:10 Безмолвная молитва
6:15 Прохладительные напитки и закуски
ИНДУИЗМ
Иначе называется Санатан Дхарма (наипервейший путь жизни),
основанный на Истине и ненасилии. Он являет великую философию
кармы, восходящую к пониманию перевоплощения (реинкарнации) и
предоставлению средств достижения освобождения в жизни. Путь жизни
основан на личной способности любить сообщество и служить ему,
позднее создал кастовую систему. Сегодня Санатан Дхарма широко
известен как Хинду Дхарма, так как включает поклонение божественным
существам: Шри Рама, Шри Кришна, Дурга, Кали и многим другим с их
глубокой духовной, культурной, социальной, религиозной значимостью в
жизни.

ИУДАИЗМ
Монотеистическая религия еврейского народа, которая восходит к
Аврааму. Духовные и этические принципы религии изложены в Еврейской
Библии, известной как Тора, и открытой Богом через Его слугу Моисея.
Эти идеи развивались в других книгах Еврейской Библии и других учениях
(первоначально в устном виде), подробнее объясняющих слова Торы.
БУДДИЗМ
Буддизм был основан 2500 лет назад в Индии Сиддхартой Гаутамой,
кто, после долгих духовных исканий, достиг совершенного Просветления в
результате медитации, и, таким образом, стал Буддой – Пробужденным.
Это Просветление состояло в осознании трех основополагающих истин
бытия человека: бренности, незащищенности и неудовлетворенности. Он
учил, что существа, увязшие в своих шаблонах поведения, колесят по
вечному циклу существования. Его учения были основаны на этике,
медитации и развитии Проницательности, дабы помогать другим
высвободить себя из циклического существования и войти в наиболее
великие состояния мудрости и сочувствия – на пути свободы.
ХРИСТИАНСТВО
Христианство – это религия, которая признает Иисуса Христа как
своего основателя. Ее притягательность отчасти произошла из
христианского Евангелия, который предлагает верующим надежду и
реальность воскрешенной жизни через взаимоотношения с Богом, Вечным
и Всемогущим, прощение и свободу от сил зла и собственной значимости в
глазах Бога, и отчасти от теплоты христианского братства.
ИСЛАМ
Ислам дословно означает мир и полное подчинение Богу и Его
правилам. Значимость названия состоит в достижении жизни
совершенного комфорта и вечного счастья через полное вверение себя
воле Бога. Священный Коран, писание Ислама, есть в точности слово
Божье, открытое Пророку Мухаммеду (мир и благословения Бога да
пребывают на нем). Законы Ислама охватывают все стороны человеческой
деятельности. Весть Ислама обращена ко всему человечеству и
действительна на все времена. Основное вероучение Ислама
провозглашает: “Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха;
Мухаммад есть Посланник Аллаха”. Идеология же Ислама может кратко
быть охарактеризована так: “Любовь ко всем, ненависть ни к кому”.
СИКХИЗМ
Гуру Нанак, основатель и первый Гуру Сикхизма, родился в
Западном Пенджабе в 1469 г. Его миссия – вдохновлять человечество

духовно и помогать людям увидеть вечную истину об одном Боге, дабы
привести их к спасению, – началась, когда Бог открыл ему Истину и
Божественное слово. Эти учения продолжали проповедоваться его девятью
преемниками и достигли своего пика в настоящей и окончательной форме
сикхских священных писаний – Гуру Грант Сахиб. Основные принципы
Гуру Нанака о поклонении, добродетели и труде составляют основу
Сикхизма. Сикхизм являет собой храм вселенской веры и переживания
истины, в котором каждый человек, каждый искатель правды может найти
вдохновение и божественную мудрость, не предавая забвению свою
расовую, национальную и культурную индивидуальность.
АХМАДИЙСКАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА
Ахмадийская Община в Исламе является религиозной организацией,
международной по своему масштабу, с 250 миллионами членов в 175
странах и учрежденными отделениями на континентах Австралии,
Африки, обеих Америк, Азии и Европы.
Ахмадийская Община была образована в 1889 г. Хазратом Мирзой
Гуламом Ахмадом (1835-1908) в маленькой деревушке Кадиан, что в штате
Пенджаб, Индия. Хазрат Ахмад огласил притязание на то, что он и есть
Обетованный Мессия и Махди – предвещенный в последние дни
реформатор; тот, кого ожидало всё мировое сообщество религий.
Ахмадийская Община есть воплощение благожелательной вести
Ислама – вести мира, вселенского братства, и покорности воле Бога – в её
девственной чистоте.
Ахмадийская Община предлагает ясную весть и картину Исламской
мудрости, философии, морали и духовности, в том виде, в каком она
происходит из Священного Корана и практики Святого Пророка Ислама
(мир и благословения да пребывают с ним).
За Ахмадийской Общиной стоит осуществление перевода
Священного Корана на 60 языков. Где бы ни открывала свои
представительства, она старается оказывать конструктивное влияние, через
социальные проекты, образовательные учреждения, медицинские услуги,
Исламские издания и строительство общественных больниц, школ и
центров, а также через Мусульманское Телевидение Ахмадийя
Интернашнл – первый всемирный религиозный телеканал, вещающий
духовные, другие передачи 24 часа на 30 языках (одновременно до 8).
Община поощряет межрелигиозный диалог и сотрудничество с
другими религиями посредством взаимного понимания и уважения.
После кончины ее Основателя, Ахмадийское Движение
возглавляется его избираемыми Преемниками, Халифами. Нынешний
Глава Движения – Хазрат Мирза Тахир Ахмад – избран в 1982 г. Его
официальный титул – Халифатул Масих IV.

Для дальнейшей информации обращайтесь
в Ахмадийские мусульманские миссии в СНГ:
Алматы (3272) 91 49 81, т/ф 91 04 58
Бишкек (3312) 29 17 71
Гродно (01522) 2 19 93 Казань (8432) 57 30 12 Киев (044) 457 25 31
Минск (0172) 39 72 71
Москва (095) 360 27 90
Санкт-Петербург (812) 595 50 80 / 51 06
Шымкент (3252) 21 03 91

