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Создание Вселенной и человека…
мудрость, почесть, цель.
30
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Создание
Вселенной и
человека…
мудрость, почесть,
цель.
Можно ли предположить, кто
создал эту Вселенную?!
Рассуждения о творениях Всевышнего
Аллаха - это один, из самых важных
способов, приводящих нас к вере. И тогда
происходит осознание величие Творца,
осознание того, что Аллах способен
на всякую вещь и это Его мудрость.
Всевышний� Аллах создал небеса и землю
во истине. И не созданы они понапрасну,
то есть они имеют свое предназначение.
Сказал Всевышний� :{“Аллах создал
небеса и землю во истине. Воистину, в
этом – знамение для верующих. 44”.44
Сура}[ Паук.]

О мой� Бог!

“Когда
я
смотрю
некоторые снимки из
космоса,
моя
первая
реакция прокричать “О
мой� Бог”! Это просто
великолепно!!”

Пол
МурдинПрофессор
астрономии в
Кембриджском
университете

Сколько же в этой� Вселенной�
множество тварей� (созданий� ), не сметное
количество! Можно ли определить,
какова мудрость заложена в них (для чего
они созданы)?!
Есть во Вселенной� величай� шие знамения, которые указывают нам
на то, что Всевышний� Аллах способен на всякую вещь, это Его величие.
Тогда, как современная наука только открывает их. Благодаря этому,
человек чувствует Величие Творца, Создателя, Дарующего облик,
Мудрого, Великого, Всемогущего.
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Если человек будет размышлять и глубоко задумается о этой�
Вселенной� и о тех творениях, которые в ней� , то почувствует
уверенность в том, что Вселенная создана без недостатков. Она
создана Богом - Мудрым, Всемогущим, Знающим, наилучшим образом.
Достаточным является, то, что в этой� Вселенной� есть небеса,
звезды, галактики. И что на земле есть множество морей� , рек, земель,
гор, животных и деревьев – все это создано Всевышним Аллахом, что
бы почувствовать Его силу, Его мудрость и то, что Он знает все. Сказал
Всевышний� “Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были
единым цел{ым и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды?

Неужели они не уверуют? 30. Мы воздвигли на земле незыблемые
горы, чтобы она не колебалась вместе с ними. Мы проложили на
ней� широкие дороги, чтобы они следовали верным путем. 31 Мы
сделали небо оберегаемой� кровлей� , однако они отворачиваются от
его знамений� . 32 Он – Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну.
Все плывут по орбитам. 33” Сура}[ Пророки.]

Когда разумный� человек будет размышлять о творениях Аллаха, он
придет к неоспоримому - о том, что все в этой� Вселенной� подчиняется
Господу. Каждые существа восхваляют своего Всемогущего Господа.
Сказал Всевышний� :{“То, что на небесах, и то, что на земле, славит

Аллаха – Властелина, Святого, Могущественного, Мудрого.1” Сура}
[Собрание.]
Склоняются перед Его величием. Сказал Всевышний� : {“Неужели
ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на
земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди.
А многие из них заслуживают мучений� . Никто не окажет почтения
тому, кого унизит Аллах. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает.
18” Сура}[Хадж.]

Таким образом, все эти объекты (одушевленные или нет)
прославляют Господа и молятся Ему. Сказал Всевышний� :

{“Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле,
а также птицы с распростертыми крыльями? Каждый� знает свою
молитву и свое славословие. Аллах знает о том, что они совершают.
41” Сура}[ Свет.]

Таким образом, верующие видят эту Вселенную идущей� в одном
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Этот создал Аллах!!

Признаки божественности

“Когда я увидел нашу планету,
у меня возникло чувство, что
это одно из Божественных
творений� ”.

“Это представление должно изменить
людей� , и мы должны, когда видим все
эти творения говорить, что это создал
Аллах и Аллах любит все это” – говорит
он о Вселенной�
Джеймс Ирвин

астронавт

Эдгард Митчелл

Астронавт, побывавший� на Луне

Почитание Бога человеком

“Ислам – это Закон Божий� . Мы находим его
проявления в природе вокруг нас. Только
Аллах может заставить двигаться горы,
моря, планеты, звезды. Каждый� из них
находится на своем месте. Они подчиняются
приказам Бога – Творца. Таким образом,
каждый� атом (частица) во Вселенной� –
даже неодушевленные предметы – все
подчиняются Аллаху. Однако человек
является исключением из этого правила. Он
имеет свободу выбора, данную Аллахом. Он
соглашается с приказами Аллаха или может
отказаться выполнять их, и устанавливает
для себя те религиозные законы, которые
ему более приемлемы. В большинстве
случаев, к сожалению, человек выбирает
второй� путь”.
Дебора Поттер

Американская журналистка
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Для чего Аллах создал эту Вселенную.
1. Доказательства Его
единственности и Его
великолепия.

Просторность
этой�
Вселенной� и то, что в ней�
существ
и
множество
чудес, свидетельствуют о
великолепии и могуществе
Всевышнего
Аллаха
и
совершенстве Его творчества.
Это указывает на единство
Бога Вседержителя, и что
нет другого Бога, кроме
Него. Сказал Всевышний� :

{“Среди Его знамений�
–
то, что Он сотворил вас из
земли. После этого вы стали родом человеческим и расселяетесь.
20. Среди Его знамений� – то, что Он сотворил из вас самих жен для
вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами
любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей�
размышляющих.21 Среди Его знамений� – сотворение небес и земли
и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом – знамения для
обладающих знанием. 22. Среди Его знамений� – ваш ночной� и дневной�
сон и ваши поиски Его милости. Воистину, в этом – знамения для
людей� слышащих. 23. Среди Его знамений� – то, что Он показывает вам
молнию, чтобы вызвать у вас страх и надежду, а также ниспосылает
с неба воду и оживляет ею землю после ее смерти. Воистину, в этом
– знамения для людей� разумеющих. 24. Среди Его знамений� – то, что
небо и земля держатся по Его воле. Потом Он позовет вас всего один
раз, и вы вый� дете из могил.25 Ему принадлежат те, кто на небесах и
на земле. Все они покорны Ему. 26}[ Сура Румы.]
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И Сказал Всевышний� {Скажи: Хвала Аллаху, и мир Его избранным
рабам! Аллах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварищи? 59.}
Кто создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду?
Посредством нее Мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы
взрастить деревья в них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но они
являются людьми, которые уклоняются от истины
или равняют
с Аллахом вымышленных богов . 60. Кто сделал землю жилищем,
проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней� незыблемые горы
и установил преграду между морями? Есть ли бог, кроме Аллаха?
Нет, но большинство их не знает этого. 61. Кто отвечает на мольбу
нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас
наследниками земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Мало же вы поминаете
назидания! 62. Кто ведет вас прямым путем во мраках суши и моря и
посылает ветры с доброй� вестью о Своей� милости? Есть ли бог, кроме
Аллаха? Аллах превыше тех, кого приобщают в сотоварищи! 63. Кто
создает творение изначально, а затем воссоздает его и обеспечивает
вас пропитанием с неба и земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Скажи:
Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду. 64.}
[ Сура Муравьи.]
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2. Эта Вселенная служит для
человека.

Аллах создал человека свободным
от рабства вещей� и материализма.
Он создал для человека все, что
необходимо ему на небесах и земле.
Это указывает на щедрость Аллаха
Единого. Человек пользуется землей� ,
возводит на ней� построй� ки, все то,
что необходимо ему для жизни, но,
в тоже время, должен восхвалять
Аллаха на ней� . Это подчинение несет
в себе два смысла: Подчинение, с цель
того, что бы знать – Аллах обладает
щедростью, милостью, величием.
Подчинение – с целью возвысить
человека. Сказал Всевышний� : {“Он

подчинил вам то, что на небесах, и
то, что на земле. Воистину, в этом –
знамения для людей� размышляющих.
13”. Сура}[ Коленопреклоненная.]
И Сказал Всевышний� : {“Аллах – Тот,
Кто создал небеса и землю, ниспослал
с неба воду и взрастил ею плоды для
вашего пропитания, подчинил вам
корабли, которые плывут по морям
по Его воле, подчинил вам реки, 32}
подчинил вам солнце и луну,
непрестанно движущиеся по своим
орбитам, подчинил вам ночь и день.
33. Он даровал вам все, о чем вы
просили. Если вы станете считать
милости Аллаха, то не сможете
сосчитать их. Воистину, человек
несправедлив и неблагодарен.34”.
Сура}[ Ибрахим.]

Признаки пророчества

“Как
мог
Мухаммед,
неграмотный�
мужчина,
который� вырос в условиях
невежества,
мог
узнать
чудеса Вселенной� , которые
описаны в Коране. И которые,
современная наука, и по сей�
день, стремиться открыть?!
Таким образом, это ничто иное,
как слово Всемогущего Аллаха”.
Дебора Поттер

Американская журналистка
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3. Вы будете убеждены во встрече
со своим Господом.

В создании небес
и земли, не говоря
уже
о
создании
человека,
кроются
причины Воскрешения
после смерти. Разве
воссоздание творения лучше и
проще, чем создание их в первый�
раз?! Сказал Всевышний� : {“Он – Тот,

Кто создает творения в первый� раз,
а затем воссоздает их, и сделать это
для Него еще легче. Ему принадлежат
наивысшие качества на небесах и на
земле. Он – Могущественный� , Мудрый� .
27”}[. Сура Румы.]

Сотворение небес и земли есть
нечто более великое, чем сотворение
людей� . Сказал Всевышний� : {“Воистину,

Творец один

“Чтобы смотреть на всякого
рода творения, и получать
от этого наслаждение – не
возможно не верить в Бога.
(Видеть то, что видишь и не
верить в Бога – невозможно)…
Моя вера становиться сильнее
и у меня нет слов, чтобы
описать все это”.

Джон Гленн

Первый�
американский�
астронавт

сотворение небес и земли есть нечто
более великое, чем сотворение людей� ,
но большинство людей� не знает этого
57”}[. Сура Верующий� .]
И Сказал Всевышний� :{“Аллах вознес небеса без опор, которые вы
могли бы увидеть, а затем вознесся на Трон или утвердился на Троне
. Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку.
Он управляет делами и разъясняет знамения, – быть может, вы будете
убеждены во встрече со своим Господом. 2”}[. Сура Гром.]

Где ты во Вселенной�

“Это изображение - скопления больших галактик. Одна маленькая
точка среди них, это галактика Млечный� Путь, в которой�
находятся Земля, Солнечная система и все остальные звезды,
видимые невооруженным глазом. Галактика Млечный� путь
весит примерно 1 триллион раз больше солнца. А объем солнца в
1300000 раз больше объема земли. А земля больше вашего дома
(примерной� площадью в 500 метров) в 1020144000000 раз. И во
сколько раз ваш дом больше вас самих?!”.
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Капля в море

Создание человека и
его почетание

“Самая большая звезда, известная нам –
это VY Canis Majoris. Она на расстоянии
500 световых лет от Земли и больше
Солнца в 9261000000 раз (9 млрд. И 261
млн. раз) и дальше от Солнца. А объем
солнца в 1300000 раз больше объема
земли”.

Несмотря на все величие
Вселенной� и небес и земли,
тем не менее Аллах подчинил
их человеку и сделал его
царем.{“Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле 13”.
Сура}[ Коленопреклоненная.]

И эта честь для человека и предпочтение его другим существам.
Сказал Всевышний� :{“Мы почтили сынов Адама и позволяем им
передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали
им явное превосходство над многими другими тварями.70”. Сура}
[Перенос Ночью.]

Сотворил Аллах человека и рассказал нам Всевышний� историю
Адама. Спустил Аллах Адама из рая на землю и стал дьявол
подстрекать его и совершил он свой� грех. Но затем покаялся. Сказал
Всевышний� : {“Мы сотворили вас, потом придали вам облик. Потом Мы

сказали ангелам: Падите ниц перед Адамом! Они пали ниц, и только
Иблис не был в числе поклонившихся. 11. Он сказал: Что помешало
тебе пасть ниц, когда Я приказал тебе? Он сказал: Я лучше него. Ты
сотворил меня из огня, а его – из глины. 12. Он сказал: Низвергнись
отсюда! Негоже тебе превозноситься здесь. Изыди, ибо ты – один из
униженных. 13. Он сказал: Предоставь мне отсрочку до того дня, когда
они будут воскрешены. 14. Он сказал: Воистину, ты – один из тех, кому
предоставлена отсрочка. 15. Он сказал: За то, что Ты совратил меня,
я непременно засяду против них на Твоем прямом пути. 16. А затем я
буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не най� дешь
большинство из них благодарными. 17. Он сказал: Изыди отсюда
39
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презренным и отверженным! А если кто из них последует за тобой� , то
Я заполню Геенну всеми вами. 18. О Адам! Поселись в Раю вместе со
своей� супругой� . Ешьте, где пожелаете, но не приближай� тесь к этому
дереву, а не то окажетесь беззаконниками. 19. Сатана стал наущать
их, чтобы обнажить их срамные места, которые были сокрыты от
них. Он сказал им: Ваш Господь запретил вам это дерево только для
того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными. 20. Он поклялся
им: Воистину, я для вас – искренний� доброжелатель. 21. Он низвел
их обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их
срамные места, и они стали прилеплять на себя рай� ские листья. Тогда
Господь их воззвал к ним: Разве Я не запретил вам это дерево и не
сказал вам, что сатана для вас – явный� враг? 22. Они сказали: Господь
наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты
не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно
окажемся одними из потерпевших урон. 23. Он сказал: Низвергнитесь
и будьте врагами друг другу! Земля будет для вас обителью и
предметом пользования на некоторое время. 24. Он сказал: На ней� вы
будете жить, на ней� будете умирать и из нее будете выведены. 25}
[. Сура Преграды.]

Аллах придал человеку самый� лучший� облик, а потом вдохнул в
него душу. Он – человек в прекрасней� шем облике, смотрит, слушает,
ходит, говорит. {“Благословен же Аллах, Наилучший� из творцов! 14.”
Сура}[ Верующие.]
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Будь человеком

“Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах.
Они наделены разумом и совестью и
должны поступать в отношении друг
друга в духе братства”.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 1.
Правозащитная организация

Аллах
научил
человека тому, что
тот должен знать. И
заложил в нем такие
качества, которые не присущи другим существам: Разум, умение
учиться, способность утверждать (быть уверенным), способность
изъясняться, фигуру, лучший� внешний� облик, воспитанность,
соразмерное тело, способность познавать путем умозаключения,
мыслить, даровал положительные качества Одарил человека как
никого из своих созданий� . И проявление этой� щедрости в том, что
он создал мужчину и женщину Своими обеими Руками, когда был
создан Адам. И эта самая высокая почесть и честь за честью. Сказал
Всевышний� : “Он сказал:{О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед

тем, кого Я сотворили Своими обеими Руками? Ты возгордился или же
принадлежишь к числу превозносящихся? 75}[. Сура Сад.]

Аллах создал человека в прекрасней� шем облике. Сказал
Всевышний� : {Мы сотворили человека в прекрасней� шем облике. 4}[.

Сура Смоковница.]

И сказал Всевышний� :{“придал вам облик и сделал ваш облик
прекрасным. К Нему предстоит прибытие. 3”. Сура}[ Взаимное
Обманывание.]
И Аллах Всевышний� почтил человека тем, что приказал ангелам
пасть ниц перед Адамом – “отцом” людей� . Сказал Всевышний� :{“Вот Мы
сказали ангелам: Падите ниц перед Адамом! Они пали ниц, и только
Иблис 61”. Сура}[Перенес Ночью.]

Аллах Всевышний� почтил человека и благословил его, дав ему
разум, способность мыслить, слух, зрение и остальные органы чувств.
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Сказал Всевышний� : {“Аллах вывел
вас из чрева ваших матерей� ,
когда вы ничего не знали. Он
наделил вас слухом, зрением и
сердцами, – быть может, вы будете
благодарны. 78”. Сура}[ Пчелы.]

То, что Аллах Всевышний�
вдохнул
в
человека
от
Своего духа. Таким образом,
возвысив его духовно. Сказал
Всевышний� :{“Когда
же
Я

Наша миссия

придам ему соразмерный� облик
и вдохну в него от Моего духа, “Аллах создал нас, что бы мы
то падите перед ним ниц. 72”.} ушли из неверия и пришли к
поклонению Единому Богу. Это
[Сура Сад.]
И эта величай� шая честь для как, если бы жил в тесном мире, а
затем этот мир стал просторнее. И
человека и поэтому, важно, что бы это как, несправедливость разных
люди
относились
уважительно религий�
противопоставляется
друг к другу. Как человек может справедливости ислама”.

оскорблять другого человека, если Ибн Амэр
и в нем есть часть от духа Аллаха
Сподвижники посланника
Всевышнего?!! Аллах Всевышний� Аллаха (благославит его Аллах и
сделал человека наместником на приветствует)
земле. Дал ему такую власть, которая
не была дана ни ангелам, ни джинам.
Сказал Всевышний� : {“Вот твой� Господь сказал ангелам: Я установлю

на земле наместника. Они сказали: Неужели Ты поселишь там того,
кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы
прославляем Тебя хвалой� и освящаем Тебя? Он сказал: Воистину, Я
знаю то, чего вы не знаете. 30”.}[ Сура Корова.]

И этой� великой� чести не были удостоены ангелы, подчиняющиеся
приказам Аллаха, которые постоянно, непрерывно поминают и
оказывают почести Аллаху Всевышнему.
Аллах Всевышний� подчинил человеку все, что есть во Вселенной� , с
ее небесами, ее землей� , а так же тем, что в них самих, и солнце и луну, и
звезды и планеты и галактики. Сказал Всевышний� :{“Он подчинил вам
то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом – знамения для
людей� размышляющих. 13”.}[Сура Коленопреклоненная.]
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Всевышний� Аллах освободил человечество от рабства любым
существам, какие бы ни были у них достоинства и какое бы ни было
величие. И это вершина свободы для людей� . Рабство и неволя перед
человеком переходит в рабство только перед Всевышним Аллахом.
Рабство Аллаху – самое свободное (лучшее) рабство для людей� .
Поэтому Аллах отверг покровительство (заступничество) между
Ним и Его рабом. Некоторые из людей� придумали себе покровителей�
(заступников) перед Аллахом, придав им некоторые божественные
качества (сделали их подобными Богу). Великодушие (щедрость)
Аллаха к человеку в том,
что нет посредников
между ним и Его
Господом.
Сказал
В с е в ы ш н и й� : { “ О н и
признали
господами
помимо Аллаха своих
первосвященников
и
монахов, а также Мессию,
сына Марьям Марии .
А ведь им было велено
поклоняться
только
одному
Богу,
кроме
которого
нет
иного
божества. Он превыше
того, что они приобщают
в
сотоварищи!
31”.}
[Сура Покаяние.]

Освобождение
человека от страха перед
будущим, от тревог,
отчаяния и депрессии.
А что бы избавиться от
этих чувств надо верить
в судьбу и что человек не
в силах, что то изменить.
Когда человек верит
в
предначертанное
он
застрахован.
Он
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чувствует, что он в безопасности, испытывает гордость и чувство
достоинства, не волнуется, и не гневается и не печалиться если кто-то
умрет и не будет сетовать и постоянно вспоминать прошлое. Сказал
Всевышний� :{“Любое несчастье, которое происходит на земле и с
вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его.
Воистину, это для Аллаха легко. 22”.}[ Сура Железо.]

Нет посредника

“Там что-то важнее
–
это
отсутствие
посредника
между
человеком и Богом. И
это знание пришло к
нам от ученных”.
Этьен Динир

Французский� художник
и мыслитель

Благодаря этой� вере, человек находится
в гармонии с самим собой� стабильности и
чувствует большое довольство. И даже, если
случается несчастье, вера помогает ему не
паниковать. А так же, если у человека есть
достаток – не делает его самоуверенным
(высокомерным)!
Уважение к человеческому разуму.
Аллах Всевышний� дал большое значение
человеческому разуму, его мышлению.
Приказал уделять должное внимание ему.
Размышлять о сотворении небес, земли. И
это является обязательным для человека.
Сказал
Всевышний� :
{“Скажи:

Понаблюдай� те за тем, что на небесах и
на земле. Но знамения и увещевания не
приносят пользы тем, кто не уверовал!
101”.}[ Сура Й�унус.]
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Приказал “уважать” разум и заботиться о нем, заставлять его
все время работать, не быть в обмороженном состоянии, не быть
нервным и прежде, чем делать что-то - думать. А так же сделал
разум доказательством существования Всевышнего и доводом в
Его единственности (то есть при аргументации существования
Всевышнего, а так же при доказательстве его единственности надо
“включать” разум, думать). Всевышний� сделал умственные различия.
Сказал Всевышний� : {“Скажи: Приведите ваше доказательство, если вы
говорите правду 111”.}[ Сура Корова.]

И приказал освободить разум от суеверий� , не заниматься
знахарством, колдовством и использовать джинов и тому подобное.
Подчеркнул что каждый� человек несет ответственность и получает
расчет только за себя и не имеет отношения к тому, что делают другие.
Сказал Всевышний� :{“Ни одна душа не понесет чужого бремени, 18”.}[
Сура Ангелы.]

Мудрость заключается в том, что после того, как был ниспослан
Коран, в нем были указаны все грехи, которые может совершить
человек. То есть мудрость заключается в том, чтобы спасти
(предостеречь) человечество от тяжких последствий� .
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Почитание женщины, не меньше, чем
мужчины:
Человеческая
разделяется по
одинакова для
как мужчина во
равенстве.{“жены

почесть
не
признакам. Она
всех. Женщина
всех почестях, в

имеют такие же
права, как и обязанности 228”.}
[ Сура Корова.]
Сказал Всевышний� : {“Верующие
мужчины и женщины являются
помощниками и друзьями друг
другу 71”.}[ Сура Покаяние.]

Женщина не отличается от
мужчины, в том числе несет
такую же ответственность как и
он, и в Последней� жизни. Сказал
Всевышний� : {“Господь их ответил им:

Я не погублю деяния, совершенные
любым из вас, будь то мужчина или
женщина. Одни из вас произошли от
других. 195”.}[Сура Семей� ство Имрана.]
Сказал Всевышний� : {“А те
мужчины и женщины, которые
совершают некоторые из праведных
поступков,
будучи
верующими,
вой� дут в Рай� , и не будут обижены
даже на величину выемки на
финиковой�
124”.}
косточке.
[ Сура Женщины.]
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Равенство

“Решение
Оксфордского
университета
о
равенстве
между
студентками
и
студентами
(в
клубах
и
студенческих союзах) было
узаконено 26 июля 1964 года”.

Аллах

Всевышний�
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Настоящее чудо

“Если мы сделаем сравнение между
законами Корана и законами все
предыдущих обществ, то придем
к выводу, что Коран несомненно
лучше. Так, например, в Афинах
и Риме женщины постоянно
ущемлялись в правах”.

Роджер Гароди

Французский� философ

оказал щедрость женщине, сделав ее человеком. Она несет такую же
ответственность как и мужчина и получает такую же награду как и
он. Первый� приказ от Аллаха Всевышнего был адресован совместно
женщине и мужчине – Адаму и его супруге. {“Мы сказали: О Адам!

Поселись в Раю вместе со своей� супругой� . Ешьте там вволю, где
пожелаете, но не приближай� тесь к этому дереву, а не то окажетесь
одними из беззаконников. 35”.}[ Сура Корова.]

Как сказано в некоторых религия, женщина вывела Адама из
Рая, и облекла его потомство на страдание. Однако Аллах напомнил,
что Адам – будет первым отвечать за свои поступок.{“Прежде Мы
заключили завет с Адамом, но он запамятовал, и Мы не нашли у него
твердой� воли. 115.}
Адам ослушался соего Господа и впал в заблуждение. 121.}
Потом Господь избрал его, принял его покаяния и наставил на
прямой� путь. 122”.}[ Сура Та Ха.]
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Женщина по законам
людей� .

“Римляне проводили большие
собрания,
на
которых
обсуждались
женщины.
Римляне
решили,
что
женщина – это существо
мертвое, у нее нет жизни в
последней� жизни. Во время
месячных
женщина
не
должна есть мясо, смеяться,
разговаривать. А должна свое
время проводить в молитве,
поклонении и служении. В
этих целях вещали ей� на рот
замок, Богатая
железный�
она или бедная. Она, так
же, испытывала телесные
наказания”.

Женщины
принадлежат…

“По канонам Древней� Индии:
Эпидемия и смерть и ад и
змеи и яд и огонь лучше,
чем женщины. Она не имела
право на жизнь. Когда ее муж
умирал, она так же считалась
мертвой� , так как, ее муж был
для нее хозяином, владельцем.
И, когда, его тело сжигали,
она должна была броситься в
след за ним. А если не делала
этого, то считалась вечно
проклятой� .”
48

Таким образом, мужнина и
женщина являются равными людьми.
Сказал Всевышний� :{“О люди!

Воистину, Мы создали вас из мужчины
и женщины и сделали вас народами
и племенами, чтобы вы узнавали
друг друга, и самый� почитаемый�
перед Аллахом среди вас – наиболее
богобоязненный� . Воистину, Аллах
–
Знающий� ,
Ведающий� .
13”.}
[ Сура Комнаты.]

Таким образом,
мужчина и
женщина являются полноправными
участниками в следующем:
Гражданско
–
правовые
отношения,
в
частности,
имущественные права: Характеру
женщины присуще нравственность.
Всевышний� Аллах приравнивает
ее к мужчин в сфере гражданской�
ответственности. Дал ей� право
торговые
договора,
заключать
вести торговые операции (операции
купли-продажи) и так далее. И
эти гражданские права подлежат
соблюдению,
без
каких-либо
ограничений� ,
без
ограничения
свободы дей� ствия. Если только
ограничения, которые устанавливает
человека сам для себя. Сказал
Всевышний� :{“Мужчинам полагается
доля из того, что они приобрели,
и женщинам полагается доля из
того, что они приобрели. 32”.}
[ Сура Женщины.]
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И дал ей� право на наследство.
Сказал Всевышний� : {“Мужчинам

принадлежит доля из того, что
оставили родители и ближай� шие
родственники,
и
женщинам
принадлежит доля из того, что
оставили родители и ближай� шие
родственники, будь его мало или
много. Таков предписанный� удел.
7”.}[Сура Женшины.]

Сделал
женщину,
перед
законами
божьими,
как
и
мужчину, какими бы они не
были, проносящие пользу или
унижение. Сказал Всемогущий� :

{“Вору и воровке отсекай� те руки в
воздаяние за то, что они совершили.
Таково наказание от Аллаха, ведь
Аллах – Могущественный� , Мудрый� .
38”.}[Сура Трапеза.]

Вознаграждение в Последней�
жизни.
Сказал
Всевышний� :

{“Верующих мужчин и женщин,
которые поступали праведно, Мы
непременно одарим прекрасной�
жизнью и вознаградим за лучшее
из того, что они совершали. 97”.}[
Сура Пчелы.]

Обещание и поддержка. Сказал
Всевышний� :
{“Аллах
обещал

верующим мужчинам и женщинам
Рай� ские сады, в которых текут реки
и в которых они пребудут вечно, а
также прекрасные жилища в садах
Эдема. Но довольство Аллаха будет
превыше этого. Это и есть великое
преуспеяние. 71”.}[ Сура Покаяние.]

Какая это
несправедливость?!

Женщина для мужчины,
как рабыня для хозяина.
Она работает руками, а он
головой� . Они как варвар
и грек. Женщинам чегото не хватает. Она, так
сказать “недоделанный�
мужчина. И она осталась
стоять
на
нижней�
ступени эволюционной�
лестницы”.
Аристотель

Греческий� философ

Французские женщины

“Во Франции в 586 года н.э., в
одном из округов, было проведено
собрание по поводу женщины:
Женщина человек или нет? В своих
выводах, они решили, что женщина
– человек. Она создана, для того, что
бы служить мужчине. И в 1938 году
был принят закон, отменяющий�
прежние законы, не позволяющие
французской� женщине совершать
некоторые финансовые операции.
И впервые в истории, французские
женщины могли открыть в банке
текущий� счет на свое имя”.
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“Обратился я сердцем моим к
тому, чтобы узнать, исследовать
и изыскать мудрость и разум,
и познать нечестие глупости,
невежества, безумия, и нашел я, что
горче смерти женщина, потому, что
она – сеть, и сердцу ее – силки, руки
ее – оковы” Екклесиаст 7
Библия

«И
было
приказано
заботиться о женщине и
проявлять к ней� милосердие.
Аллах
запретил
убивать
женщин на вой� не. Приказал не
причинять ей� вред, когда у нее
месячные. Евреи, например,
избегали
ее,
относились
плохо, пока она не очиститься.
И получили женщины от
Посланника Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) дань
уважения, когда он сказал:
“Лучшие из вас - наидобрей� шие
из вас к моему семей� ству после
меня» (передал аль-Тирмизи. Сказал, что
хадис – достоверный).

Равенство

“В исламе женщины вернули себе
свободу. И получили достой� ное
место. В исламе права уравниваются.
Женщина для мужчины является
сестрой� . Они дополняют друг друга.
Ислам призывает женщину к тому,
что бы она училась, увеличивала
свои знания и улучшала культуру.
Ислам дает право женщине на
собственность и свободу в своих
дей� ствиях. Он, так же, предоставил
право заключать брачные договор,
право на свободу мысли и слова”.
Мона Меклевски

Немецкий� дипломат
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«Когда
побили
одну
женщину, Посланник (мир
ему и благословение Аллаха)
разгневался и сказал: “Не будьте
как те, которые бьют своих жен
как рабов, а затем в конце дня,
ложатся с ними в одну постель»
(передал Бухари).
«Когда
группа
женщин
пришла к Посланнику (мир
ему и благословение Аллаха)
жаловаться на своих мужей� ,
он сказал: “Женщины, что
жалуются на своих мужей� , не
лучшие среди среди женщин»
(Абу Дауд).
«Женщине обладает тем,
что дано мужчине. Аллах
Всевышний� приказал почитать
мать больше, чем отца. Когда
один
человек
пришел
к
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Посланнику (мир ему и благословение Аллаха), сказал “О, посланник
Аллаха, к кому из людей� я должен относится лучше всего?’ Посланник
Аллаха ответил: “К матери”. Человек снова спросил: “А затем к
кому?” Пророк ответил: “К матери”. Человек еще раз спросил: “‘А
затем к кому?”’ Пророк ответил: “К отцу”. (приводятся всеми). Аллах
Всевышний� возвысил дочерей� над сыновьями. Сказал Посланник (мир
ему и благословение Аллаха): “Кого постигнет горе или испытание
из-за дочерей� , и он проявит к ним терпение, тому они станут
преградой� от огня”. (приводятся всеми). И сказал Посланник (мир ему
и благословение Аллаха): “О Аллах, поистине, я запрещаю ущемлять
права двоих слабых: сироты и женщины » (Хороший хадис, который с хорошим

иснадом).

несправедливо
установленный� закон

“Король Генрих VIII издал
указ, запрещающий� чтении
Библии
женщинами.
В
соответствии с англий� ским
законом от 1850г, они не
считались
гражданами.
Они не обладали личными
правами и у них даже не было
прав на свою одежду. И если
они работали и получали
за это деньги, они не имели
право на них”.
Король Генрих VIII
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Мудрость, которая заложена в
сотворения человека.
Это Человек, которому Аллах подчинил все что есть во Вселенной�
и которого возвысил по отношению к другим существами. Аллах
создал его с величай� шей� мудростью, безупречно, не забавляясь и
не понапрасну. Сказал Всевышний� : {“Воистину, в сотворении небес
и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для
обладающих разумом, 190.}
которые поминают Аллаха стоя, сидя и
на боку и размышляют о сотворении небес
и земли: Господь наш! Ты не сотворил это
понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от
мучений� в Огне. 191”.}[ Сура Семей� ство Имрана.]

И сказал Всевышний� о том, что думают
неверующие:{“Мы не создали небо и землю

и то, что между ними, понапрасну. Так
думают только те, которые не веруют. Горе
же тем, которые не веруют, от Огня! 27”.}
[ Сура Сад.]

И не создал Аллах человека только
для того, что бы тот просто ел и пил и
размножался, как это делают животные.
Всевышний� возвысил человека Своей�
милостью предпочел его всем другим.
Однако, многие из них неблагодарны. Они не
видят истину перед глазами и опровергают
истинную мудрость своего создания. Они
хотят только наслаждаться всеми благами
этого мира, получать от них удовольствие.
У них жизнь, как у зверей� , и даже эти звери
лучше них. Сказал Всевышний� :
52

К Богу.

“Религия
и
естествознание ведут
совместную борьбу в
непрерывном, никогда
не
ослабевающем
походе
против
скептицизма
и
догматизма,
против
неверия
и
против
суеверия, и общим
зовом в этой� борьбе
всегда было и будет «к
Богу!».
Маркс Планк

Основатель квантовой�
теории
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{“А неверующие пользуются
благами и едят, подобно скоту.
Их обителью будет Огонь. 12”}
[. Сура Мухаммад.]

И

сказал

Всевышний� :

{“Оставь их – пусть они
едят, пользуются благами и
увлекаются чаяниями. Скоро
они узнают. 3”.}[Сура Ал-Хиджр.]
И сказал Всевышний� :{“Мы сотворили
для Геенны много джиннов и людей� . У
них есть сердца, которые не разумеют, и
глаза, которые не видят, и уши, которые
не слышат. Они подобны скотине, но
являются еще более заблудшими. Именно
они являются беспечными невеждами.
179”.}[Сура Преграды.]

Люди
утверждают,
что
знают
предназначение всего того, что создано в
них. Глаза, что бы смотреть, уши – слушать,
и так далее…, Все, что создано в человеке
имеет свое предназначение - является
ли все это творение напрасным?! Или
не соглашаются с тем, кто говорит ему
о мудрости, заложенной� в нем, когда он
был создан?
И так, для чего нас создал Аллах?
Зачем честь нам и подчинение всего нам?
Так сообщил нам Всемогущий� , сказал Он:

Веские аргументы

“Я не могу представить,
что начало человеческой�
жизни и ее продолжение
происходит
без
воздей� ствия на нее чего
– либо ( господствующей�
созидательной� силы). Я
считаю, что
философы
в своих исследованиях о
жизни помогают людям
понять, что есть Бог”.
Магнус Маклайз

Член Ассоциации
британских наук

{“Я сотворил джиннов и людей� только
для того, чтобы они поклонялись Мне.
56”.}[ Сура Рассеивающие.]
И сказал: {“Благословен Тот, в Чьей�
Руке власть, Кто способен на всякую
вещь, 1. Кто сотворил смерть и жизнь,
чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния
окажутся лучше. Он – Могущественный� ,
Прощающий� . 2”.}[ Сура Власть.]
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Известно, что когда знающие люди создают какую-то вещь они
осведомлены о ней� (знают ее предназначение) лучше, чем другие.
И Аллах знает в высшей� степени о человечестве все, ведь Он его
создал, и Он знает для чего он его создал. Поклонение – это более
широкое понятие, оно не ограничивается только молитвой� и постом.
Оно распространяется на всю Вселенную. Сказал Всевышний� : {“Он

сотворил вас из земли и поселил вас на ней� . Просите прощения у
Него, а затем покай� тесь перед Ним. Воистину, мой� Господь – Близкий� ,
Отзывчивый� . 61”.}[ Сура Худ.]
И всю человеческую жизнь. Сказал Всевышний� : {“Скажи: Воистину,
мой� намаз и мое жертвоприношение или поклонение , моя жизнь
и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, 162. у Которого нет
сотоварищей� . Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман.
162”.}[ Сура Скот.]

Поклонение во всем

Сказал Посланник (мир ему и благословение Аллаха) :” Если при наступлении
Судного дня, один из вас будет держать в руках росток пальмы и будет иметь
возможность посадить его, пусть непременно им воспользуется” (Ахмад).
Его спросили: “О посланник Аллаха, неужели за то, что кто-нибудь из нас
удовлетворит свое желание, он получит награду?!” На это пророк (мир
ему и благословение Аллаха) ответил: “Скажите, если бы кто-нибудь из вас
удовлетворил свое желание запретным образом, понес бы он наказание?!
Точно так же, если он удовлетворит его дозволенным образом, то получит
награду». (Муслим).
Хадим
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И потом, о человек…
И вся эта Вселенная подчиняется вам Знамения и их обоснования,
которые вы видите перед собой� , доказывают, что нет Бога кроме
Аллаха и нет у Него сотоварища. Что сложнее, воскресить человека
после смерти или создать небеса и земли. Аллах сотворил вас в самом
прекрасном облике и наделил вас большими почестями и подчинил
вам Вселенную. Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего
Господа? Сказал Всевышний� : {“О человек! Что ввело тебя в заблуждение

относительно твоего Великодушного Господа, 6. Который� сотворил
тебя и сделал твой� облик совершенным и соразмеренным? 7. Он
сложил тебя в том облике, в каком пожелал. 8”.}[ Сура Раскалывание.]

В конечном счете, вы встретите своего Господа. Сказал Всевышний� :

{“О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним.
6. Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, 7 получит легкий�
расчет 8 и вернется к своей� семье радостным. 9 А тот, кому его книга
будет вручена из-за спины, 10 станет призывать погибель 11 и будет
гореть в Пламени. 12”.}[ Сура Раскалывание.]

Если ты хочешь быть счастливым в этом мире и Последней� жизни
иди по дороге которую определил для тебя Господь. И когда, ты
пой� дешь по ней� будешь счастливым и спокой� ным, будешь счастлив,
когда встретишь Господа после того, как умрешь.
Все
во
Вселенной�
поклоняется
Аллаху
и
каждое
существо подчиняется и славит Сказал Всевышний� :{“То,

что

на

небесах,

[ Сура Собрание.]

и

то,

что

на

земле,

славит

Аллаха

1”.}
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И поклоняется Его величию.
Сказал Всевышний� :{“Неужели ты

не видишь, что перед Аллахом
падают ниц те, кто на небесах и
на земле, солнце, луна, звезды,
горы, деревья, животные и
многие люди. А многие из них
заслуживают мучений� . Никто
не окажет почтения тому, кого
унизит Аллах. Воистину, Аллах
поступает так, как пожелает. 18”.}
[ Сура Хадж.]

Каждый�
предмет
(одушевленный� или нет) молится
и каждый� знает свою молитву.
Сказал Всевышний� :{“Разве ты

не видел, что Аллаха славят
те, кто на небесах и на земле, а
также птицы с распростертыми
крыльями? Каждый� знает свою
молитву и свое славословие. 41”.}
[ Сура Свет.]

И после всего этого ты не
хочешь поклониться своему
Господу и хочешь стоять перед
ним униженным?!
{“Неужели ты не видишь, что
перед Аллахом падают ниц те,
кто на небесах и на земле, солнце,
луна, звезды, горы, деревья,
животные и многие люди. А
многие из них заслуживают
мучений� . Никто не окажет
почтения тому, кого унизит
Аллах. Воистину, Аллах поступает
так, как пожелает. 18”.}[Сура Хадж.]
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Неужели они не
размышляют?!

“Как могут люди, смотря на небо
и наблюдая за всем эти величием,
испытывая восторг от этого, не
верить в Бога”!!
Авраам Линкольн

Бывший� президент США
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