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Нуждается ли человек в религии?
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Нуждается ли человек
в религии?
Нужна ли религия?
Сильней� ший�
резльтаты

“Вера – это сильней� ший�
Ни при каких обстоятельствах человек
и
высочай� ший� результат
не может жить без веры.
научных исследований� ”.
Подобно тому, как человек по своей�
Эйнштейн
природе не может жить в одиночку и
Мировой� физик
изолироваться от общества. Он так же
является верующим по своей� природе и
не может без религии. Религиозность –
естественный� инстинкт человека.
И не в последнюю очередь, это
доказывается тем, что когда с человеком
случается беда (попадает в бедственное
положение) он стремиться к защите
Всевышнего Аллаха (просит у Него помощи).
Сказал Аллах Всевышний� : {Когда они садятся на корабль, то взывают

к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и
выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей� . 65}
[. Сура «Паук».]

Подобно тому, как сделавший� машину знает все что ей� нужно
(ее потребности), так и Творец знает свое творение и знает, что ему
необходимо:{Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он
– Проницательный� или Добрый� , Сведущий� ? 14.}[ Сура «Власть».]
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И так как, Творец обладает милостью,
прощением, щедростью, Он дал людям божий�
закон (шариат), чтобы их душа жила (не была
погубленная, не была мертвой� ) и их жизнь
была урегулирована должным образом.
Сказал Всевышний� :{О те, которые уверовали!
Отвечай� те Аллаху и Посланнику, когда он
призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. 24.}
[Сура «Трофеи».]

И даже те, кто отрицает существование
Бога, внутри самого себя знает, что это
ложь и отвергает это. Сказал Всевышний� :

{Они
отвергли
их
несправедливо
и
надменно, хотя в душе они были убеждены
в их правдивости. Посмотри же, каким был
конец распространяющих нечестие! 14.}
[Сура «Муравьи».]

И это становиться ясным, когда с ним
случается беда и он взывает к Господу.
Сказал Всевышний� {Скажи: Скажите мне,

станете ли вы призывать кого-либо наряду с
Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха
или наступит Час, если только вы говорите
правду? 40.}
О нет! Вы будете призывать только Его.
Если Он пожелает, то избавит вас от того,
по поводу чего вы станете взывать к Нему,
и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в
сотоварищи. 41.}[ Сура «Скот».]
Сказал Всевышний� : {Когда человека
коснется вред, он взывает к своему Господу,
обращаясь к Нему одному. Когда же Он
предоставляет ему благо от Себя, человек
забывает Того, к Кому он взывал прежде или
забывает то, ради чего он взывал прежде , и
равняет с Аллахом других, чтобы сбить других
с Его пути. Скажи: Попользуй� ся благами
со своим неверием немного! Воистину,
ты будешь одним из обитателей� Огня 8.}
[ Сура «Толпы».]

Религиозный� и
больной�

“Я помню время, когда
все вокруг спорили
о конфликте между
наукой� и религией� .
Этих дискуссий� больше
нет. Новей� шая из всех
наук — психиатрия
—
проповедует
р е л и г и о з н ы е
принципы.
Почему?
Потому что психиатры
понимают, что вера
поможет
избавиться
от волнений� , тревог и
страхов, являющихся
причиной�
половины
наших болезней� . Они
знают, что, как сказал
один
из
корифеев
психиатрии д-р А. А.
Брилль: «Любой� , кто
истинно верует, не
болеет неврозом».”
Дейл Карнеги

Американский�
писатель
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Все люди человечества рождаются с
инстинктом поклонения Аллаху, потому что
Он дарует благо и если захочет, может наслать
беду и делает все, что пожелает. Он способен
на всякую вещь. Сказал Всевышний� : {Если
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Дейл Карнеги
Американский писатель

Глубина

Филосов
Фрэнсис
Бэкон
был
прав,
когда
сказал:
“Поверхностное
знание
философии
приводит человека к
атеизму; но глубокое
знание
философии
приводит человека к
религии».
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Аллах коснется тебя бедой� , то никто не сможет
избавить от нее, кроме Него. Если же Он
коснется тебя благом, то ведь Он способен на
всякую вещь. 17.}[Сура «Скот».]
И Сказал:{Никто не удержит милость,
которую Аллах открывает людям. А то, что
Он удерживает, никто не может ниспослать
после Него. Он – Могущественный� , Мудрый� . 2.}
[ Сура «Ангелы».]

Есть у человечества две силы: сила (власть)
науки и сила воли. И если будут приложены
усилия, то цель обязательно будет достигнута,
и это сделает человека счастливым. Для первой�
силы: Что бы увеличить эту силу необходимо
знать о Боге, Его именах и атрибутах, знать
Его приказы и запреты, обязательные в
исполнении. Твое поведение и этика должны
быть хорошими, и тех людей� , которое живут
«идут по жизни» радом с тобой� . Не бежать
за технологией� , так как душа человека
повелевает зло – это как болезнь. Обязательно
победить «врагов» души и тего, кто встает
между ней� и Господом. По мимо этого, надо что
бы человек поощрял сам себя, обеспечивал
высокую мотивацию. Отстранялся от мирских
глупостей� , желаний� и подозрений� .
Все это для того, что ба определить свое
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положение перед Богом, свою степень и статус. И достичь счастья в
жизни, не говоря уже о последней� жизни.
Ведь эта научная сила является ориентиром увеличения силы
воли. В том числе в ней� должны присутствовать разум и стабильность.
Сказал Всевышний� :{О те, которые уверовали! Отвечай� те Аллаху и
Посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь.
Знай� те, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем может
помешать человеку добиться того, что ему угодно и что вы будете
собраны к Нему. 24.}[Сура «Добыча».]

Доктрина
атеизма
оказалась
несостоятельной� ,
так
как
люди,
соблюдавшие ее не могли обеспечить
ни физический� ни моральный� комфорт
(не было душевного удовлетворения).
Соблюдение этой� концепции не давало
людям истинного счастья, независимо от
того, как они вдохновляли и обольщали
себя красивыми речами.[
человека происходит
]А когда у
бедствие или катастрофа?! Он ищет того,
на кого можно опереться, того, кто мог бы
ему помочь. Он поворачивается к Аллаху
Всевышнему, у Которого есть сила,
надежда, прощение, терпение, доверие во
всем. Сказал Всевышний� : {Они уверовали,

и их сердца утешаются поминанием
Аллаха. Разве не поминанием Аллаха
утешаются сердца? 28.}[Сура «Гром».]

Очевидность

“Проводя
исследования
для докторской� в области
образования и национально
–
государственного
устрой� ства, я обнаружил,
что
основные
столпы
ислама являются основой�
и имеют базавое значение
для восстановления нации в
социальном, экономическом
и духовном плане”.

Человек, которого коснулась сильная
несправедливость, узнавший� ее горечь,
уверен, что есть Господь Вселенной� . И
Он поддерживает помогает угнетенных,
д-р Дуглас
Мэр Риджины
даже если прой� дет некоторое время.
И наступит Судный� день, где каждый�
человек получит то, что заслужил. И вознаградит
Он лучшим за добро и накажет того, кто поступал
несправедливо. И распахнется грудь для доверия
и уверенностиво Всемогущем Аллахе. Сказал
63
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Самолечение

“Самое лучшее лечения
психической� тревожности
(стрессов и волнений� )–
это вера в Бога”.
Уильям Джеймс

Американский� психолог
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Религиозность
как лекарство от
болезней�

“Психиатры
знают,
что
сильная
вера
и
приверженность
религии гарантирует
победу
над
беспокой� ством
и
нервным напряжения
– лечит эти болезни.”
Дейл Карнеги

Американский� писатель

Существует рзница между ними…

“Материализм указывает на то, что является
общим между человеком и животным…
религия указывает на то, что отличает их”.
Иззет Алия Бегович

Бывший� президент республики Боснии и
Герцеговины
64

Всевышний� :
{Разве
тот, кто последовал за
довольством
Аллаха,
подобен
тому,
кто
попал под гнев Аллаха
и чьим пристанищем
будет
Геенна?!
Как
же скверно это место
прибытия!
162.}
[Сура «Семей� ство Имрана».]

В
отличии
от
вышесказанного,
тот, кто не верит во
Всевышнего Аллаха и не
имеет представление
о Его власти, не имеет
комфорта, уверенности
и счастья. Он живет
среди забот и печалей� ,
не имеет самоконтроля
и
внутренней�
стабильности.
И
его
главной�
заботой�
является
удовлетворение
своих
желаний�
и
накопительство. Он не
знает какова его цель,
ради чего он живет.
На его лице полная
отрешенность. Он ищет
счастья, следуя своим
желаниям. В плоть до
того момента, пока он
не станет как животное,
сбившееся
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с
пути.
С к а з а л
В с е в ы ш н и й� :

Врачи
проповедники

“Психологи новый� тип
проповедников.
Они
не
побуждают нас
соблюдать
все
религиозные
законы
в
о ж и д а н и е
мучений�
ада
и
загробной�
жизни.
Они
рекомендуют
нам религию, только
как избавления от мук
этой� мирской� жизни,
от язвенной� болезни
желудка,
нервного
срыва, безумия”.

Генри Форд

Основатель Ford Motor
Company в Америке

{Или
ты
полагаешь,
ч
т
о
большинство
их способны
слышать или
разуметь?
Они – всего
лишь подобие
скотов, но они еще больше сбились пути. 44.}
[Сура «Различение».]

Когда его постигает несчастье он становится
жертвой� психологического опустошения и
внутреннего стресса и тревог: {А кто отвернется

от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая
жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его
слепым 124.}[Сура «Та Ха».]

Какая сильная разница с тем, кто верит в
Бога, Я понимаю Его величие, знаю, что Аллах
ждет от меня, стремлюсь к Его довольствию,
живу по шариату, повинуюсь Его приказу,
отстраняюсь от всего того, что Он запретил.
Постоянно нуждаюсь в Господе, во всем,
маленьком или большом,
скрытом или
явном, в любое время и в любом месте. Сказал
Всевышний� : {О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе,

тогда как Аллах – Богатый� , Достохвальный� .
15.}[Сура «Ангелы».]
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Тот, кто не верит – заброшен
подозрениями и фантазиями в бездну
нищеты и во мрак страдания. Как слепой�
натыкается на все. Его сердце наполнено
сомнением и замешательством. Всякий�
раз, когда он пытается нащупать счастья
и ему кажется, что он схватил его, в
его руках оказывается только мираж
(иллюзия счастья), пусть даже у него
есть все богатства мира (этой� жизни) и
он удовлетворит все свои желания, и у
него самое высокое положение. Если ты
оставил Бога, то что у тебя есть?! Если
Аллах с тобой� , чего тебе бояться?!

Религиозная жизнь

“Религия
–
одна
из
главных
составляющих
необходимых человечеству.
Достаточно
сказать,
что
религии
приводит
в
состояние
духовного
отчаяния. И без религии
человек ищет утешение в
пустоте”.
Арнольд Тойнби

Британский� историк

Эпоха тревог

“Мы живем в эпоху тревог. Нет никаких
сомнений� , что научные и технологические
достижения увеличили благосостояние
людей� и процветания. Однако, это не
привело к обретению счастья и спокой� ствия,
а произошло усиление тревог, отчаяния,
психологических травм и не способности
видеть прекрасное в этой� жизни”.

Рэнэ Доле

Автор,
удостоенный�
Нобеля
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Сообщество нуждается в религии

Говорящее руководство

“Вполне возможно, что придет
в упадок все, что мы любим
и
станет
недей� ствительным
свобода
использование
ума,
науки и промышленности. Но не
возможно убрать религиозность
– это аргумент, говорящий�
нам
о
недей� ствительности
материализма, который� хочет
ограничить права в убогой�
корыстой� жизни на земле”.
Эрнест Ренан

Французский� историк

Если человек остро нуждается в
религии, то сообщество нуждается
в ней� сильнее. Религия является
защитным щитом для сообщества,
потому что человеческая жизнь
не поднимется, если не будет
сотрудничества между ее членами
в добре: {Помогай� те друг другу в

благочестии и богобоязненности,
но не помогай� те друг другу в грехе и
вражде.5.}[Сура «Трапеза».]

И это сотрудничество достигается
если
есть
система,
которая
регулирует
взаимоотношения,
и
определяет
для
каждого
обязанности, и обеспечивает права
каждого.
И эта система может прий� ти
только от Господа, так как, только Он
знает, что нужно людям: {Неужели
этого не будет знать Тот, Кто
сотворил, если Он – Проницательный�
или Добрый�
, Сведущий� ? 14.}
[ Сура «Власть».]

Всякий�
раз, когда человек
отклониться от религии и ее
Ливанский� историк
законов и правил, тогда, всякий� раз,
он будет словно
Истинный� шариат
«отсутствовать»
и
утонет
в
«Исламские законы не делают различия между
религиозным и мирским. Они обеспечивают связь
сомнениях
и
человека с Аллахом и устанавливают его обязанности
заблуждения,
перед Ним. И организуют взаимосвязь (отношения)
скитаниях,
между человеком и его братом. Все приказы и запреты
смятениях
и
Аллаха, касающиеся религиозных и гражданских и
страданиях.
других вопросов, установлены в Коране. В Коране
Филипп Хатта

6000 аятов или более, и около 1000 аятов касаются
исламского законодательства”.
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В религии нет места
для прихоти

“См. причины теплого
приема, который� был
оказан
Мухаммеду
в
городе (Медина) в том,
что вой� дя в ислам, жители
города хотели исправит тот
хаоса, беспорядок, который�
переживало их сообщество.
И то, что они нашли в
исламе
упорядочило
их
жизнь, систематизировало
ее. И подчинило прихоти
людей� законам шариата.
И сделало их исполнение
обязательным для каждого”.
Томас Арнольд

Британский� востоковед

Где ваш разум?!

“Почему вы сомневаетесь в
существовании Аллаха”! Ведь
тогда предательница – жена
моя, вор – мой� раб”?!
Вольтер

Французский� философ
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И нет силы на
земле, которая может
превзой� ти силу религии,
так как, она защищает
н е п р и ко с н о в е н н о с т ь
этой�
системы,
обеспечивает уважение к ней� , гарантирует
социальную сплоченность и стабильность,
комфорт и спокой� ствие. Секрет этого в
том, что человек отличается от других
организмов активностью своей� жизни
и самоконтролем. И эти дей� ствия
подчиняютя Тому, кого они не видят и
не слышат (подчиняютя Всевышнему).
Это вероубеждение (во что верят, с
уверенностью и убеждением в сердце
и душе) воспитывает душу, подчиняет
все члены человеческого организма к
стремлению исполнить повеления Аллаха,
и заставляет человека следить за собой�
(за своими поступками, словами и т.д.), не
только когда он находится в одиночестве
(сам с собой� ), но и когда он на виду у
других:{Если даже ты будешь говорить
громко, Ему все равно известно тай� ное и
сокрытое. 7.}[ Сура «Та Ха».]

Человек связан своим вероубеждением
(акыдой� ) правильным или развращенным.
Если выша акыда правильная, то и все будет
правильным, а если акыда развращенная,
то и все будет таким же.
Для этого религия была лучшей�
гарантией� при заключении сделок между
людьми с соблюдении норм справедливости
и честности. Это оказалось социально
значимым (необходимым). И не удивительно,
что религия для общины, как сердце для
тела. Если эта религия так хороша и на
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сегодняшний� день существует множество религий� в этом мире, то
почему человек испытывает скуку. И каждый� человек имеет свою
религию и радуется от этого. Какова истинная религия, к которой�
устремляется человеческая душа?! И каковы основы истинной�
религии?!

Основы истинной религии

Каждый� , у кого есть своя акыда (собственник) полностью
убежден, что его акыда – оптимальная, истинная в отличии от
других. И каждый� «собственник» отличается от другого тем, какие
обоснования он находит. Сторонники акыды извращенной� или
искаженной� оправдываются тем, что и их отцы следовали ей� , а они
лиши подражают им. Сказал Всевышний� :{Таким же образом, какого

бы предостерегающего увещевателя Мы ни отправляли до тебя в
какое-либо селение, его изнеженные роскошью жители обязательно
говорили: Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно
следуем по их стопам. 23 Он сказал: А если я принес вам то, что более
верно, чем то, на чем вы нашли ваших отцов? Они сказали: Мы не
веруем в то, с чем вы посланы.24.}[ Сура «Украшения».]
И сказал Всевышний� : {Когда им говорят: Следуй� те тому, что
ниспослал Аллах, – они отвечают: Нет! Мы будем следовать тому, на
чем застали наших отцов. А если их отцы ничего не разумели и не
следовали прямым путем? 170. Неверующие подобны скотине, на
которую прикрикивает пастух, тогда как она не слышит ничего, кроме
зова и крика. Они глухи, немы и слепы. Они ничего не разумеют. 171.}
[ Сура «Корова».]
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И они опираются на свою позицию не думая,
ни размышляя и не надеясь. И прибегают к
ложной� информации и ложным противоречиям и
не знают как обосновать свою акыду. Их выводы
не соответствуют дей� ствительности и они не
опровергают ни религию, ни акыду.
Истина может быть только единственной� .
Невозможно, чтобы все эти убеждения были
истинными. Невозможно, чтобы они были
правдивыми в одно время. В противном случае
они были бы противоречивы. И это противоречит
голосу разума: {Ведь если бы он был не от Аллаха,
то они нашли бы в нем много противоречий� . 82.}

[Сура «Женщины».]

Так в чем же истинная религия? И что за
основы, с помощью которых мы судим, что
это религия истинная, а другие ложные и где
доказательства этих основ, и доказательства
того, что в этой� акыде нет искажений� ?!
Этими основами являются:
Первое: Религия пришла от Господа, Аллаха
Всевышнего. Аллах через Ангела спустил эту
религию посланнику, что бы рассказать о ней�
своим рабам. Потому, что истинная религия
– религия Аллаха Творца этой� Вселенной� . И
Всевышний� Аллах осудит каждого и привлечет
к ответственности в Судный� день за религию,
которую спустил им. Сказал Аллах Всевышний� :
{Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно
тому, как внушили его Нуху Ною и пророкам
после него. Мы внушили откровение Ибрахиму
Аврааму , Исмаилу Измаилу , Исхаку Исааку ,
Й�акубу Иакову и коленам двенадцати сыновьям
Й�акуба , Исе Иисусу , Ай� убу Иову , Й�унусу Ионе
, Харуну Аарону , Сулей� ману Соломону . Давуду
Давиду же Мы даровали Забур Псалтирь .
163. Мы отправили посланников, о которых Мы
уже рассказали тебе прежде, и посланников, о
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которых Мы тебе не
рассказывали.
Аллах
вел беседу с Мусой�
Моисеем . 164}
Мы
отправили
посланников, которые
несли благую весть и
предостерегали, дабы
после
пришествия
посланников у людей� не
было никакого довода
против Аллаха. Аллах
–
Могущественный� ,
Мудрый� .
165.}
[Сура «Женщины».]

единство

“Основная истина (аксиома) в
исламе – это единство. Аллах
Один и Мухаммад посланник
Аллаха, нет ни отца, ни сына.
Нужно
преодолеть
неверие.
Нет разделения между святым
и мирским, между востоком и
западом. Существует один мир и
религия одна”.
Михаил Химз

Англий� ский� писатель

Следовательно, любая религия, приписываемая кем – то самому
себе, а не Аллаху непременно будет ложной� . И любая религия, которую
создает человек и добавляет к ней� что-то, и подстраивает ее под себя
– неизбежно станет вымышленной� . Создать религию может только
Аллах Творец этого мира, пригодного для жизни людей� . {Неужели

этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный�
или Добрый� , Сведущий� ? 14.}[ Сура «Власть».]

Создатель и законодатель - Господь Бог, который� знает, что хорошо
для его создания. Сказал Всевышний� об этом:{Неужели они ищут иной�

религии, помимо религии Аллаха, в то время, как Ему покорились все,
кто на небесах и на земле, по своей� воле или по принуждению, и к
Нему они будут возвращены. 83.}[Сура «Семей� ство Имрана».]
И сказал Всевышний� : {Но нет – клянусь твоим Господом! – они не
уверуют, пока они не изберут тебя судьей� во всем том, что запутано
между ними 65.}[ Сура «Женщины».]

Второе: Религия говорит о том, что Аллах Всевышний� – Один.
Она запрещает многобожие Все пророки и посланники призывали
к единобожию. А многобожие и идолопоклонство, по природе, не
присуще (инстинктивно) человеку. Сказал Всевышний� :{Мы не

посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено:
Нет божества, кроме Меня. Поклоняй� тесь же Мне! 25.}[ Сура «Пророки».]
Каждый� пророк сказал своему народу: {Поклоняй� тесь Аллаху, ибо
нет у вас другого божества, кроме Него. Я боюсь, что вас постигнут
мучения в Великий� день. 58.}[Сура «Преграды».]
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Соответственно в любой� религии,
кроме
ислама,
признается
ширк
(придание Аллаху товарищей� (равных)
или поклонение чему-либо помимо
Аллаха, многобожие). Религия, в которой�
к Аллаху приравнивают либо пророка,
либо царя, либо опекуна, либо человека,
либо камень – вымышленная (ложная).
Есть только поклонение Одному Аллаху
и не нет у него сотоварищей� . А язычество
и многобожия явная ошибка. И каждая
религия, в которой� есть ширк является
ложной� . Аллах Всевышний� привел притчу,
сказав:{О люди! Приводится притча,

послушай� те же ее. Воистину, те, кому вы
поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят
и мухи, даже если они объединятся для
этого. Если же муха заберет у них чтонибудь, они не смогут отобрать у нее это.
Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он
добивается! 73}
Они не ценили Аллаха должным
образом, а ведь Аллах – Всесильный� ,
Могущественный� .74.}[ Сура «Хадж».]

Третье: Религия
в соответствии
с естественным инстинктом. Сказал
Всевышний� : {Обрати свой�
лик
к

религии, исповедуя единобожие. Таково
врожденное качество, с которым Аллах
сотворил людей� . Творение Аллаха не
подлежит изменению. Такова правая вера,
но большинство людей� не знают этого.
30}[Сура «Румы».]

Инстинкт – это все человеческие
качества (совокупность врождё� нных
тенденций� и стремлений� ) созданные
Аллахом для человека и являющиеся
частью Его установки. Религия должна
72

Аллах на
подсознательном
уровне

“Маленькие дети способны
верить в Бога, потому что
они считают, что все в
этом мире существует по
каким-то причинам. Но
если вы оставите ребенка
в одиночестве (самим с
собой� ) на острове, то он
самостоятельно научиться
верить в Бога”.

Гастон Барретт

Исследователь
гуманитарных наук в
Оксфордском университете
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помогать людям,
Лекарство от
если она этого не
вымыслов
делает, тогда Аллах
ее нее создал. А это
“Наука – лекарство от
ширк.Четвертое:
ложных вымыслов”.
Религия
в
соответствии
с
Адам Смит
шотландский�
здравым смыслом.
философ
П о д л и н н а я
религия является
Божьим Законом и
потому что истинная религия является
законом Аллаха и здравый� разум является творением Аллаха, она
никогда не противоречит законам Аллаха и Его творений� . Сказал
Всевышний� :{Разве они не странствовали по земле, имея сердца,
посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством
которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут
сердца, находящиеся в груди. 46.}[ Сура «Хадж».]

И Сказал: {Воистину, на небесах и на земле есть знамения для
верующих. 3.}
В сотворении вас и живых тварей� , которых Он расселил, есть
знамения для людей� убежденных. 4.}
В смене ночи и дня, в уделе, который� Аллах ниспосылает с неба и
посредством которого Он оживляет землю после ее смерти, и в смене
ветров есть знамения для людей� разумеющих. 5.}
Вот аяты Аллаха, которые Мы читаем тебе во истине. В какой�
же рассказ после рассказа об Аллахе и его знамениях они верят? 6.}
[ Сура «Коленопреклоненная».]

Религия не может считаться подлинной� , если она полна мифов,
суеверий� и противоречий� . Таким образом, мы находим некоторые
отличия друг с другом. Это изначально противоречит здравому
смыслу. Аллах не отдает приказы, а потом аннулирует их. Не может
отказать, а потом разрешить что-то, или различать подобия или
сочетает противоречия
Сказал Всевышний� : {Неужели они не задумываются над Кораном?

Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много
противоречий� . 82.}[ Сура «Женщины».]

Религия основана на четких доказательств. Сказал Всевышний� :
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{Скажи: Приведите ваше доказательство, если вы
говорите правду 111}[. Сура «Корова».]

Пятое: Религия требует хороших манер и
поступков. Сказал Всевышний� : {Скажи: Придите,
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и я прочту то, что запретил вам ваш Господь.
Никого не приобщай� те к Нему в сотоварищи,
делай� те добро родителям. Не убивай� те своих
детей� , опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем
пропитанием вас вместе с ними. Не приближай� тесь
к мерзким поступкам – ни к очевидным, ни к
сокрытым. Не убивай� те душу,
которую Аллах запретил убивать,
если только у вас нет на это права.
Это заповедал вам Аллах, – быть
Принесите ваши доказательства
может, вы уразумеете. 151. Не
“Мудрец – это тот, у которого вера
приближай� тесь
имуществу
к
основывается на доказательствах”.
сироты, кроме как во благо ему,
Дэвид Юм
пока он не достигнет зрелого
шотландский� философ
возраста. Наполняй� те меру и
весы по справедливости. Мы не
возлагаем на человека сверх его
нравственность
возможностей� . Когда вы произносите
слово, будьте справедливы, даже
“Безнравственный� мужчина –
если это касается родственника.
монстр, выпущенный� в этот мир”.
Будьте верны договору с Аллахом.
Альбер Камю
Это заповедал вам Аллах, – быть
Французский�
может, вы помяните назидание. 152.
философ
Таков Мой� прямой� путь. Следуй� те по
нему и не следуй� те другими путями,
поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал
вам это, – быть может, вы устрашитесь. 153.}
[Сура «Скот».]
И Сказал Всевышний� : {Воистину, Аллах
повелевает
блюсти
справедливость,
делать
добро и одаривать родственников. Он запрещает
мерзости, предосудительные деяния и бесчинства.
Он увещевает вас, – быть может, вы помяните
назидание.90.}[ Сура «Пчелы».]
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В истинной� религии
нет призыва ко лжи
или
убий� ству
или
несправедливости или к
краже или изнасилованию
или нечестивости и тому
подобному.
Шестое:
Религия
регулирует
отношения
между
человеком
и
отношения
каждого
с его Творцом. Сказал
Всевышний� :
{Помимо
Него вы поклоняетесь
лишь именам, которые
придумали вы и ваши отцы.
Аллах не ниспослал о них
никакого доказательства.
Решение
принимает
только Аллах. Он повелел,
чтобы вы не поклонялись
никому, кроме Него. Это
и есть правая вера, но
большая
часть
людей�
40.}
не
знает
этого.
[Сура «Й�усуф».]

Религия
должна
регулировать обязанности
человека по отношению
к его Создателю, а так же
регулировать отношения
между самими людьми.
Сказал Всевышний� :
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Будь реалистом

“Реалистичный�
взгляд
на
жизнь,
искренний�
совет,
и
пропаганда
доброты и сострадания,
человеческий� гуманизм и
благожелательность – эти
и другие факторы, были
для меня величай� шим
доказательством
искренности
исламской�
религии”.
Йюль

Датский� востоковед

Нравственность
комфортна

“То,
что
я
знаю
–
нравственный�
поступок
это тот, после которого вы
чувствуете себя комфортно,
а
безнравственный�
–
чувствуете себя неуютно”.
Эрнэст Хамингуэй.

американский� писатель
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{Поклоняй� тесь
Аллаху
и
не
приобщай� те к Нему сотоварищей� .
добро
родителям,
Делай� те
родственникам,
сиротам,
беднякам, соседям из числа ваших
родственников и соседям, которые не
являются вашими родственниками,
находящимся
рядом
спутникам,
странникам
и
невольникам,
которыми овладели ваши десницы.
36.}[Сура «Женщины».]

Седьмое:
Религия
уважает
человека и чтить его и не делает
различий� между представителями
разных национальностей� , разного
цвета кожи и племени (народа). И
единственным чем человек может
выделиться перед Аллахом это своим
нравом, знаниями и преданностью
Аллаху. Сказал Всевышний� {: Мы

почтили сынов Адама и позволяем им
передвигаться по суше и морю 70.}[
Сура «Ночной� перенос».]
И Сказал также:{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».]
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Восьмое: Религия приводит к
прямому пути, в котором нет извилин.
Религии - исцеление для людей� ,
свет и направление, в котором они
должны идти. Сказал Всевышний� ,
когда джины слушают Коран, они
говорят друг другу: {Они сказали: О

народ наш! Воистину, мы услышали
Писание, ниспосланное после Мусы
Моисея
, подтверждающее то,
что было до него. Оно направляет
к истине и прямому пути. 30.}
[ Сура «Барханы».]
И Сказал Всевышний� : {Мы
ниспосылаем в Коране то, что
является исцелением и милостью
для верующих, а беззаконникам это
не прибавляет ничего, кроме убытка.
82.}[Сура « Ночной� перенос».]

И Религия - свет и руководство
для людей� , выводящих их из тьмы
невежества и заблуждения к свету
покорности (повиновения) и счастью
в будущей� жизни. Сказал Всевышний� :

{О люди Писания! К вам явился Наш
Посланник, который� разъясняет вам
многое из того, что вы скрываете
из Писания, и воздерживается от
многого. Явились к вам от Аллаха
свет Мухаммад и ясное Писание.
15.}[ Сура «Трапеза».]

Хорошее наследие

“Почти все, что ислам оставляет
в наследство цивилизованному
миру
это
религиозный�
закон, который� называется
шариат. Исламский� шариат
уникален во всем. Шариат
- это приказы Всевышнего,
которые регулируют жизнь
каждого
мусульманина
во всех ее аспектах. Он
включает в себя положения
личного
поклонения
(вероисповедания)
и
религиозные обряды. Он так
же включает в себя правила в
области политики и права”..
Джозеф Шахт

Немецкий� востоковед
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И Сказал Всевышний� :{Нет принуждения в религии. Прямой� путь
уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в
Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда
не сломается. Аллах – Слышащий� , Знающий� . 256.}
Аллах – Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их
из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих
являются тагуты, которые выводят их из света к мракам. Они являются
обитателями Огня и пребудут там вечно. 257.}[ Сура «Корова».]

неравенство

“Наихудшей� формой� неравенства
является попытка приравнять
неравные вещи”.

Аристотель

Греческий� философ
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Обратиться за помощью
к Богу

“Вероятно, можно было спасти
тысячи
измученных
людей� ,
находящихся в психиатрических
больницах,
если
бы
они
попросили помощи у Бога. Вместо
того, что бы бороться одному с
жизнью, без поддержки”.
Дейл Карнеги

Американский� писатель
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Какая религия нам нужна?!
Что это за религи, которая основывается на стандартах
(нормах) подлинной� религии?

Религию можно разделить на две
категории в зависимости от источника их
просхождения:
«Земная» религия, которая не имеет
божественного
происхождения.
Эта
религия создана и определена человеком.
Она не дарована Аллахом Всемогущим.
К этой� религии относятся буддисты,
индусы, огнепоклонники, язычники –
они далеки от истинной� религии. Их
религия устанавливается по собственному
усмотрению:{Видел ли ты того, кто
обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в
заблуждение на основании знания, запечатал
его слух и сердце и бросил на его взор
покрывало. Кто же наставит его на прямой�
путь после Аллаха? Неужели вы не помяните
назидание? 23.}[Сура «Коленопреклоненная».]

В них не божественности (она не от
Аллаха), эта религия прихотей� человека.
Так же най� дете, что эти религии полны
суеверий� , лицемерия, классового расслоения
и противоречий� . Сказал Всевышний� :{Ведь

если бы он он был не от Аллаха, то они
нашли бы в нем много противоречий� . 82.}
[Сура «Женщины».]

Но есть один Бог ..

“Исследователи
устали рассчитывать
количество богов в
земных
религиях.
Количество
богов
Древнего
Египта
более
800,
число
индуистских
богов
более 10000. Такая же
ситуация с Грецией� ,
буддизмом и другими
земными религиями”.
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«Небесные» религии от Аллаха.
К ним относятся
иудей� ство,
христианство и ислам. Аллах
заложил в них Божественный�
Закон. Сказал Всевышний� :{Он

узаконил для вас в религии то, что
заповедал Нуху Ною , и то, что
Мы внушили тебе в откровении, и
то, что Мы заповедали Ибрахиму
Аврааму , Мусе Моисею и Исе
Иисусу : Исповедуй� те религию и не
расходитесь во мнениях относительно
нее. Тяжко для многобожников то, к чему
ты их призываешь. Аллах избирает для
Себя того, кого пожелает, и направляет
к Себе того, кто обращается к Нему. 13.}
[ Сура «Совет».]

Шариат, приносящий�
истину

Никаких сомнений� нет в том, что
«земная» религия имеет множество “Я понимаю.. я знаю.. то, что
человечество нуждается в
идей� , объединив которые человек божественном законе, что
составляет для себя религиозные бы явилась истина и сгинула
законы с целью удовлетворения ложь”.
прихоти, капризов. Вскоре люди Лев Толстой
Русский� писатель
понимают, что эти законы им не
подходят, тогда они совершенствуют
их и опять возникает путаница, и люди продолжают
скитаться в них. И эта «земная» религия имеет свои
характеристики:
Ширк: Каждый� день они делают нового бога - бога
собственного изготовления. Они не замечают и не думают
о возможности существования их богов наряду с Аллахом,
так как это может привести к их столкновению:{Аллах

не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого бога. В
противном случае каждый� бог унес бы с собой� то, что
сотворил, и одни из них возвысились бы над другими.
Аллах превыше того, что они приписывают Ему! 91.}
Ведающий� сокровенное и явное! Он превыше тех, кого
они приобщают в сотоварищи! 92.}[Сура «Верующие».]
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Классовое расслоение: Немонотеистическим
религиям присуще касты и рабство. Люди, которые
устанавливают законы шариата, пишут их под себя
и состоятельных людей� (высшего класса), с целью
достижения своих целей� и порабощения других.
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».]

Всевышний�
запретил
превозноситься
и
насмехаться
над людьми: {Пусть одни люди не

насмехаются
над
другими,
ведь
может быть, что те лучше них. 11.}
[Сура «Комнаты».]

Таким
образом,
Аллах
не
разделяет на белого и черного, ни
по национальностям. Хотя у многих
«земных» религии характерной� чертой�
является классовое разделение.
Нарушение инстинкта: «Земная»
религия противоречит инстинктам.
Подталкивает человека делать то,
что ему не по силу. Основывается
на несоответствии и противоречит
человеческой� природе и здравому
смыслу. И составители этих законов
далеки от правильного пути, потому
что они заменили законы Аллаха.
Сказал Всевышний� : {Обрати свой� лик к

религии, исповедуя единобожие. Таково
врожденное качество, с которым Аллах
сотворил людей� . Творение Аллаха не
подлежит изменению. Такова правая
вера, но большинство людей� не знают
этого. 30.}[ Сура «Римы».]

Классовая
несправедливость

“Классовое
разделение
индусов
происходило
следующим
образом:
Белый�
класс,
которому
принадлежит
духовенство
и ученые, Красный� слой�
включает князей� и рыцарей� ,
Желтый� слой� включает в
себя фермеров и торговцев.
Черный� класс включает людей�
кустарной� промышленности.
Что касается пятого слоя, то он
назывался слоем “мерзости” и
в него входили люди с самим
низшими ремесел. Верхние
слои
поработили
низшие
классы а низшие классы случат
высшим”.
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Миф:
это
вера
или
идея
основанная на простых фантазий� ,
и у которой� нет психического
или логическое или научного
обоснования. «Земная» религия это
множество мифов, которые не имеют
доказательств и веских аргументов.
Миф порождает миф. Сказал Аллах
Всевышний� : {Скажи: Приведите ваше

доказательство, если вы говорите
правду. 64.}[Сура «Муравьи».]

Противоречие:
В
религии
существует множество противоречий� .
группа
основывается
Каждая
(базируется) на останках (обломках)
другой� группы (каждая новая группа
основывается на мифах предыдущей�
группы), опровергая их и снова
развивая их. Сказал Всевышний� : {Ведь
если бы он был не от Аллаха, то они
нашли бы в нем много противоречий� .
82.}[ Сура «Женщины».]

Монотеистические
религии
являются благословением Бога к
человеку. Эти религии направляют
людей�
к
свету,
предъявляют
доказательства своей� истинности.
Удерживают от суеверия, многобожия,
нарушения инстинкта и сохраняет
здравый�
ум.
Аллах
отправил
посланников, что бы они донесли
слово Божие до людей� : {Мы отправили

посланников, которые несли благую
весть и предостерегали, дабы после
пришествия посланников у людей�
не было никакого довода против
Аллаха. Аллах – Могущественный� ,
Мудрый� .165.}[ Сура «Женщины».]
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Противоречия в Буддизме

“Буддисты отрицают Бога и Его
требования, а некоторые из них
говорят, что будда сын Аллаха.
И
отрицают
существование
души и, в тоже время, верят в
реинкарнацию”.
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