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Путь к науке и цивилизации
Ислам и наука.

Нет никаких сомнений� , что путь к счастью, должен проходить
(охватывать) через дорогу науки и цивилизации. И он не следует через
невежество и отсталость. Нет ни одной� религии и идеологии, которые
бы возвысили ученых и призывали искать знания и использовать
разум, призывали к благоразумию и размышлению, как, например в
исламе, который� привел пророка (мир ему и благословение Аллаха),
создал огромную цивилизацию, распространился на Востоке и
Западе. Таким образом, миссия пророка (мир ему и благословение
Аллаха) для того, что бы сделать научный� переворот в окружающем
мире, привлечь дух науки. Ислам пришел для того, что бы началась
наука (люди начали учиться) и осветить жизнь божественным
руководством. Сказал Всевышний� :{Неужели они ищут суда времен

невежества? Чьи решения могут быть лучше решений� Аллаха для
людей� убежденных?50}[ Сура «Трапеза»]

Нет места в религии для невежества или подозрений� или сомнений� .
И первое, что было внушено для неграмотного пророка (мир ему
и благословение Аллаха): {Читай� во имя твоего Господа, Который�

сотворил все сущее. 1. Он сотворил человека из сгустка крови.2 Читай� ,
ведь твой� Господь – Самый� великодушный� .3 Он научил посредством
письменной� трости –4 научил человека тому, чего тот не знал.5.}
[Сура «Сгусток».]
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Становится ясным, что этот первый� призыв
(«читай� ») является ключом к пониманию этой�
религии, ключом к пониманию этого мира.
А также к пониманию загробной� жизни, в
которую предстоит вернуться всем людям.
Важно отметить, что интерес Корона к
науке проявляется не в этоим первом
спущенном откровении. Он проявляется
с самого начала, с момента создания
человека. Как рассказывается в аятах
этого Чудесного Корана: Аллах создал
Адама и сделал его преемником в земле, и
приказал ангелам поклониться ему, и Он
был к нему щедр и сделал его великим и
возвысил его. А потом Он сказал Ангелам
Читай� ...призыв ислама.
о причине этой� чести и величия – это
«Нет никаких сомнений� , что
наука (знания). Всевышний� рассказывает,
ислам это религия науки и
что: «Вот твой� Господь сказал ангелам:
знаний� , которая призывает
«Я установлю на земле наместника».
своих
последователей�
Они сказали: «Неужели Ты поселишь
приобретать
знания
там того, кто будет распространять
и использовать их. Не
нечестие и проливать кровь, тогда как
удивительно, что первый�
аят (стих) Чудесного Корана
мы прославляем Тебя хвалой� и освящаем
о том, как Всевышний�
Тебя?» Он сказал: {Воистину, Я знаю то,
сказал: «Читай� во имя
твоего Господа, Который�
сотворил все сущее».».

чего вы не знаете. 30. Он научил Адама
всевозможным именам, а затем показал
их ангелам и сказал: Назовите мне их
имена, если вы говорите правду. 31. Они
Роберт Пьер Жозеф
ответили: Пречист Ты! Мы знаем только
Профессор философии
то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты –
в университетах
Знающий� , Мудрый� .32. Он сказал: О Адам!
Франции
Поведай� им об их именах. Когда Адам
поведал им об их именах, Он сказал: Разве
Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле,
и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете? 33.}
[ Сура «Корова».]

Речь идет о важности науки и ее значении в исламе. Однако
в Коране не в этом первом послании заключается наука, когда
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Всевышний� сказал:{Читай� .}
Но этот устой� чивый� подход
был в основном законе, который�
Аллах дал, создав человека. Почти
в каждой� суре прямо или косвенно
говориться о науке. Всевышний�
Аллах приказал учиться. И это
таухид Всемогущего Аллаха. В
аяте Всевышний� говорит:{Знай�

же, что нет божества, кроме
Аллаха, и проси прощения за свой�
грех и за верующих мужчин и
верующих женщин. Аллах знает
о ваших передвижениях и вашей�
обители.19.}[Сура «Мухаммад».]

И это указывает на величие тех,
кто предпочел науку для себя и
своей� семьи. И признается разница
между тем, кто знает и тем, кто
не знает:{Скажи: Неужели равны
те, которые знают, и те, которые
не знают? Воистину, поминают
назидание только обладающие
разумом. 9.}[Сура «Толпы».]

Аллах возвысил в этом мире
по степеням тех, кто предпочел
науку. А так же будет у них награда
в Последней�
жизни. Сказал
Всевышний� : {Аллах возвышает по

степеням тех из вас, кто уверовал,
и тех, кому даровано знание. Аллах
ведает о том, что вы совершаете.11.}
[Сура «Препирающаяся».]
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Мечеть...университет.

“До
сих
пор,
некоторые
мечети остаются Исламскими
у н и в е р с и т е т а м и ,
переполненными студентами,
стремящихся к науки.
Они
пришли, что бы слушать
лекции ученых о религиозных
науках,
праве,
философии,
медицины, математики. Сами
ученые, владеющие арабским
языком, приехали со всехо
мира и приветствовали всех
студенты независимо от их
национальности”.
Стэнли Лейн. Пол

британский� ученый�
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Не говоря уже о том, что в Коране призывается
увеличивать только знания. Сказал Всевышний� :{и

говори: Господи!
[Сура «Та Ха».]

Приумножь

мои

знания.

114.}

Таким образом, это не было преувеличением, когда
сказал посланник (мир ему и благословение Аллаха):
«Тому, кто вступил на (какой� -нибудь) путь, желая
(обрести) на нё� м знание, Аллах облегчит путь в Рай� ,
и, поистине, ангелы непременно будут возлагать
свои крылья на искателя знания,
выражая своё� удовлетворение тем,
что он делает, и, поистине, прощения
для знающего непременно станут
просить обитатели небес и земли, и
даже киты в воде! (Что же касается)
превосходства знающего над поклоняющимся,
то оно подобно превосходству луны над прочими
небесными светилами, и, поистине, обладающие
знанием являются наследниками пророков,
пророки же не оставляют в наследство ни динаров,
ни дирхемов, но оставляют в наследство одно
только знание, а тому, кто приобрё� л его, достался
Морис Бюкай
великий� удел». (передал Муслим). Таким образом,
Французский� врач
после его миссии (мир ему и благословение
и ученый�
Аллаха)
мечети
стали цитаделями
Коран и научное сходство
для науки и ученых.
Самой� большой�
“В
Священном
Коране
содержится
аяты,
доказывающие естественные науки, которые собрал
неожиданностью
Джозефа Марва в книге« Естественные науки в Коране
будет
когда
вы
». Он составил (774) аята специально и подробно
посчитаете сколько
следующим образом: математика (61), физика (264),
раз слово (наука) и
растениеводство (5), химия (29), относительные
производные от нее
науки (62), астрономия (100), климатология (20),
слова упоминаются
аквакультура (14), космическая наука (11), Зоология
(12), агрономии (21), биологии (36), География Общие
в Книге Аллаха. Мы
(73), антропология (10), геология (20), космология и
най� дем, что они
история космических событий� (36) “.
упоминаются
779
раз, в среднем по
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семь раз почти в каждой� суре Корана! И есть слова, которые схожи
со словом «наука», имея один корень (Алиф, лем, мим). Тем не менее,
есть множество других слов, которые указывают на науку, это такие
как: определенность, руководство, ум, мысли, рассмотрение, мудрость,
судебная практика, факт, доказательство, аргумент, знамение (аят),
свидетельство, и другие значения, которые попадают под смысл слова
«наука» или указывают на него. В Сунне пророка количество этих слов
великое множество.
Коран это не книга по физике, химии, биологии и математике.
Но является книгой� руководства. И нет в ней� ничего, чтобы не было
доказано наукой� .
И после этого это имело далеко идущие последствия в исламском
государстве. И благодаря мусульманским ученым это цивилизация
стала процветающей� . И распространилось это человеческое
наследие на весь мир. Макс Мей� ергоф говорит: «Можно проследить
эволюцию химии в Европе, которую открыт Гебер, и самый� большой�
доказательством этого является то, что много терминологии,
разработанной� до сих пор используется в различных европей� ских
языках».
Говорил Ал-домиели: ««Если мы с первого класса будем двигаться
(изучать) к математике, астрономии то мы повстречаем ученых и
самый� известный� среди них Абу Абдулла Мухаммад ибн Муса альХорезми(Основатель алгебры и определения системы индий� ской� числа, и автор
множества исследований� в арифметической� , астрономии и географии). Хорезми
сделал серию блестящих открытий� – величай� шая алгебра, которая
преподавалась в университетах Европы до шестнадцатого века ».
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Говорит Сигрид Ханке про
хирургию в разделе книги: ««кто
не в состоянии осуществлять
авторинга(Медицинская энциклопедия в

30 частях, с множеством иллюстаций� , и обилие
форм машин, ранее используемых Захрави
в хирургии. Переведена книга по хирургии
Жераром Алькримони на латинский� язык
в 19 веке. Так же было издание в Венеции
в 1497г., в Базеле в 1541г., в Оксфорде в
1778г. В 19 веке доктор Леклерк перевел на

французкий� язык.).» автору Захрави «В
третьем разделе этой� книги важная
роль в Европе. Он заложил основы
европей� ской� хирургии. Для того что
бы стать врачем необходимо изучать
анатомию». Значительное влияние
на европей� ское возрождение в
течение пяти веков оказывала
именно эта книга Захрави, по которой�
они учились в университетах.
Европей� ские хирурги все время
возвращаются к ней� , цитируя ее.
мусульманские
До сих пор
ученые делают открытия для всего
человечества; Ахмед Зевай� л(Египетский�

химик, получивший� Нобелевскую премию в 1999
году за «За исследование переходных состояний� ,
возникающих во время химических реакций� ,
с использованием фемтосекундной� техники».
(FemtosecondSpectroscopy). Первая химическая
реакция, которую Ахмед Зевей� л и его коллеги
изучили с помощью фемтосекундного лазерного
аппарата, - разрушение химической� цепочкиОни
нацелили лазер на молекулу цианида й� ода и
наблюдали за тем, как растянулась и разорвалась
цепочка между атомом й� ода и атомом углерода.
Основан на использовании коротких
световых импульсов (издаваемых специальными
лазерами), что позволяет следить за движением
ядер в ходе химического превращения, словно в
«реальном времени».)

Страсть к культуре

Никогда в истории гражданского
движения более замечательного,
чем у внезапной� страстью к
культуре, Как и во всех частях
исламского мира. И у каждого
мусульманина
в
плоть
до
халифа, как будто, появлялось
внезапное желание к обучению
и жажде путешествовать. Это
лучшее, что ислам дал для всего
мира.
Множество
студентов
приезжающие в научные центры,
такие, как в Багдаде, а затем
отправлялись в других центры,
которые
были
колыбелью
искусства и науки и т.п. Похожая
тенденция была и современных
ученых,
которые
объезжали
университеты
в
поисках
новых знаний� .ропей� так похож
на
современные
тенденции
европей� ских ученых.Это было
великолепно».

Стэнли Лейн. Пол

британский� ученый�
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коротких
световых
импульсов
(издаваемых специальными лазерами),
что позволяет следить за движением
ядер в ходе химического превращения,
словно в «реальном времени».
Не удивительно, что когда Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха) принес
науку, руководство к правильному
пути, свет, он вытащил людей� из болота
невежества. И поднял их наукой� и «Всякий� раз, когда упорнее
Цивилизация науки
цивилизацией� на всю историю.
с
научной�
Ислам
пришел
ислам
методологией� .
Например,
изучать
арабскую
предупредил людей� о подражании, без
цивилизацию
и
их
того, чтобы сначала осмыслить его.
научные
книги,
их
Сказал Всевышний� о неверующих: {они
изобретения, искусство,
отвечают: Нет! Мы будем следовать
тому, на чем застали наших отцов. А
если их отцы ничего не разумели и
не следовали прямым путем? 170.}
[Сура «Корова».]

Они
следуют
предположениям
без
научного
подхода.
Сказал
Всевышний� :{Они
лишь
следуют
предположениям
и
только
лишь
измышляют.116.}
[Сура «Скот».]

И фантазиям, которые противоречат
науке, логике, разуму и исследованиям:
Сказал Всевышний� :{Воистину, многие
вводят других в заблуждение своими
собственными желаниями, безо всякого
знания. 119.}[ Сура «Скот».]

И необходимо сторониться антипатии
и ненависти, которые отталкивают
справедливость.
Сказал:{и
пусть

ненависть людей� не подтолкнет вас к
несправедливости. Будьте справедливы,
ибо это ближе к богобоязненности.
Бой� тесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том,
что вы совершаете.8.}[Сура «Трапеза».]
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то открываются новые
факты
и
большие
перспективы. В скором
времени мы увидели,
что арабам приписывают
знание
в
древней�
средневековой�
науки.
Университеты
Запада
в течении пяти веков
не
знали
научного
ресурса их книг.И они
те, кто наполнил Европу
разумом
основой� ,
и
нравственностью.
История еще не знает ни
одну нацию, которая бы
смогла достичь такого
же за короткий� период
времени. И она разбудила
людей� в технической�
инновации».
Гюстав Ле Бон

Французский� историк
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И
пологаться
на
научную
справедливость. Сказал Он о евреях:

{Среди иудеев есть такие, которые
переставляют слова со своих мест 46.}
[ Сура «Женщины».]

Коран Чудо
«Я
разыскивал
все
аяты Корана, которые
имеют связь с наукой�
и природой� . Я нашел,
что все эти аяты можно
применить ко всем нашим
современным знаниям.
Поэтому я понял, что
Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха)
пришел с истинной� более
чем за 1000 лет, прежде
чем, появились учителя
и преподаватели для
людей� . Если каждый�
владелец
знаний�
о
науке
или
искусстве
искусств сравнит все
коранические аяты, с тем,
что они хорошо знают,
то согласиться, что нет
сомнений� в истинности
Корана.
И
каждый�
разумный� человек может
использовать его».

И о тех, кто постоянно находится в
раздоре и несправедливо относится
к людям. Сказал Всевышний� : {Укора
заслуживают только те, которые
поступают несправедливо с людьми
и бесчинствуют на земле безо всякого
права. 42.}[ Сура «Совет».]

И
верить
науке,
которая
устанавливает
справедливость
между людьми. Сказал Он: {судить по

справедливости, когда вы судите среди
людей� 58.}[Сура «Трапеза».]

И о справедливости и управлении
с правосудием и свидетельством
истины. Сказал Он:{О те, которые
уверовали!
Свидетельствуя
перед
Аллахом, отстаивай� те справедливость,
если даже свидетельство будет против
вас самих 135.}[Сура «Женщины».]

И важность поиска свидетельств
и
доказательств
и
аргументов.
Сказал Он: {Скажи: Приведите ваше
доказательство, если вы
правду.64.}[Сура «Муравьи».]

говорите

И существуетв большое количество
научных способ, идти по пути науки
цивилизации.

Рене Джино

Французский� философ
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Путь цивилизации:
Нет ни одной� нации и объединения,
примитивного
или
прогрессивного,
которые не были бы связаны с культурой� ,
с ее выдающимся характером. Культура
это способ жизни, система отношений� ,
регулируемых
ценностей� ,
общественные
аспекты
жизни,
которая
отражается
в
формах
деятельности и поведения в целом, и
система социального
дает сообществу свою идентичность и
обеспечения
сохраняет его единство. Цивилизация
плюсы
существования
«Ислам одержал верх. Потому что отражает
на сегодняшний� день это была культуры для каждого объединения.
лучшая социально-политическая Эта связь (между сообществом и
система,
которую
мы
в культурой� )
приносит
прогресс,
состоянии были представить.
и
качественное
количественное
Она распространилась потому,
что
среди
всех
народов превосходство, реальные достижения,
степень
влияние
на
было политическое уныние, высокую
грабежи,
недовольство, историю,
эффективность
при
страх, не образованность, не принятии решений� во все времена
урегулированость политической�
и в любом месте. И так цивилизация
системы. Также правительства
представляет собой�
уникальный�
были эгоистичными, не было
и
окружающей�
гобелен
природы
никакой� связи между ними и
их людьми. Ислам дал более среды, политики, религии, культуры,
широкую, новую систему, чистую науки и этики. И мы видим, что все
политическую идею, принявшую эти элементы являются уникальными
признак
фактической�
характеристиками,
чертами
для
деятельности
в
мире
не
каждой� цивилизации.
сегодняшний� день. Эта система
Исламу в течении нескольких
обеспечивает человека лучше,
наделить
удалось
чем в любой� другой� системе. десятилетий�
Капиталистическая система была живущих кочевой� жизнью, которые
связана с Румынской� империей� . были во власти нетерпимости и
Воспитанность,
культура
и отсталости, высокими моральными
социальные традиции в Европе
качествами
и
принципами,
были полностью растворились и
способствующим
поднятию
рухнули до появления ислама».
духа гражданского общества и
Герберт Джордж Уэллс
цивилизации в целом. Ислам открыл

Британский� писатель
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эту общественно-политическую систему
всему миру. И толпы людей� ответили этой�
цивилизации, в то время когда Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха)
проповедовал религию, так как это
принесло довольство, справедливость,
братство и равенство. Исламская
цивилизация пришла в тот момент,
когда люди устали от старой� системы,
основанной� на рабстве, тирании и
вожделении, попробовав гнет в руках
Признаки тщеславия
«Здесь уместно опубликовать
священников, королей� , самодержцев
исследования по исламскому
и диктаторов, они увидели новую
воздей� ствию на Европу в это
систему, основанную на достоинстве и
время, когда в мире увеличивалась
человечности. Ислам стал прекрасной�
взаимосвязь мусульман и арабоввозможность, потому что многие
христиане с европей� цами. Было
увидели в нем условия достой� ной�
обнаружено, что у некоторых
христианских писателей� в Европе
жизни, к которой� они были готовы.,
средние века сформировался
в
избавившись от несправедливости,
искаженный�
образ
ислама,
невежества и отсталости.
касающий� ся
некоторых
Исламская
цивилизация
аспектов. И только благодаря
дала человеку перспективу, без
исследователям в прошлом веке
разделение человека с его братом
в сознании западных людей�
начался складываться более
по расе, цвету кожи или языку.
объективный� образ. Для того
Она стала для человека единой�
чтобы иметь хорошие отношения
системой� , где у всех равные права.
с арабами и мусульманами, мы
Исламская
цивилизация
внесла
должны признать, в целом то,
свой� вклад в эффективное развитие
что они превзошли нас, но наши
человеческого сообщества. После
попытки отрицать это являются
лишь признаком тщеславия,
того как она заменила племенную
ложью».
(родовую) систему, основанную на
крови и разделении, на единую
Монтгомери Уотт
общественную систему в акыде
Британский� востоковед
(вероубеждение)
и
мышлении,
основанную на взаимозависимости социальной� базы братства и
равенства.
Первая цель этой� цивилизации, при оценке ислама, в том, что бы
было достигнуто спокой� ствие, мир и безопасность, создано
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идеальное общество, принесшее счастье человечеству – все это
благо, а так же велась борьба против всех негативных факторов.
Прогресс цивилизации с различными его средствами предназначен
для той� же цели. Правильная цивилизация предназначена для
достижения счастья и спокой� ствия в сердце человека параллельно
с миром и прогрессом в обществе. Это достижение всего хорошего и
полезного и отстранение от злого и вредного.
В отличие от этого в современной� цивилизации повысилась
тревожность, смятения, неспокой� ствие, понизился статус целовека,
что привело к заблуждению, материализму и тирании, а после этого
к снижению морали и нравственности, религии и т.п. Повысилась
значимость человечества и понизился духовный� уровень. Люди
превратились в машину человеческой� души, где сильный� бьет слабого.

Мировое самоубий� ство

«Запад теперь нуждается в исламе больше, чем когдалибо, что бы дать смысл жизни, истории, и даже
изменить стиль на Западе в разделении между наукой�
и верой� . Ислам не ставит барьер между наукой� и верой� ,
а, наоборот, он соединяет их в единое целое, являясь
неотделимыми друг от друга. Ислам может возродить
надежду в наших общинах, пострадавших от западного
индивидуализма, рост которого мог привести весь мир
к самоубий� ству “.
Мармадьюк Пикхтолл

Англий� ский� писатель и мыслитель

Элементы пути цивилизации.
Исламская цивилизация имеет свои элементы и характерных
особенностей� , которые дают ясное и полное представление о ней� и о
том, чем она отличается от других цивилизаций� – но в тоже время есть
много общего между ними.
Основа исламское цивилизации не в превознесении ума (разума),
как это было у греков, и не в прославлении влияния власти и
авторитета, как у римлян, не в заинтересованности к физическим
удовольствиям и военной� мощи, как у персов. Не в возвышении
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духовного, как у индей� цев
и у некоторых китай� цев, не
во влиянии духовенства со
множеством мифов и легенд,
которое привело к тому,
что средневековая Европа
погрузилась во тьму. И не
влюбленность в физические
науки, материализм, тиранию,
использования
в
своих
интересах всех составляющих
Вселенной� , такой�
подход
был
присущ
грекам
и
римлянам. Основа исламской�
цивилизации – это единство
мышления и дей� ствий� , науки
и архитектуры, духа и разума
и уважение и почитание
человека, в том числе всех
людей� этой� жизни. Исламская
цивилизация,
вместе
с
всеобъемлющим основным
законом
(«конституцию»),
коренным
образом
отличается от принципов
других цивилизаций� . Она
отличается от них силой�
джихада (усилия на пути
Аллаха),
трудолюбием,
справедливостью,
правосудием, терпимостью к
нарушителям (обидчикам),
доброжелательностью,
распространением науки для
всего мира. Поэтому она может
стать снова главенствующей� ,
так как содержит множество
достой� ных принципов.

Научные достижения

«В течении восьми веков ислам добился
больших научных достижений� . Таким
образом, ошибочно полагать, что
ислам является просто носителем
цивилизации. Или, что западная
цивилизация
только
западная.
Большой� заслугой� ислама в том, что
он дал для Европы первые правила,
которые привели ее к таким успехам».
Принц Чарльз

Наследный� принц Великобритании

Средневековье

«Если бы Муса бин Насир проходил через
Европу, то она стала бы мусульманской�
страной� . И благодаря этому было
бы достигнуто цивилизационное и
религиозное единство наций� . И спас
бы он Европу – от роли средневековья
– например, которое было в Испании, и
ушло, благодаря арабам.»
Гюстав Ле Бон

Французский� историк
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1.Вера и таухид (единобожие):

Вера является сущностью пути к счастью и призыва к всестороннему
обучению и созданию цивилизации. Любая цивилизация, в которой�
нет веры в Аллаха и единобожия, имеет внутренние противоречия,
вражду между своими составляющими, уничтожая друг друга, то есть
происходит уничтожение самой� цивилизации. Люди приравнивают
к Аллаху других богов, давая им разные имена. Это приводит к
разложению человеческой� жизни и страданиям!! Сказал Всевышний� :

{Если бы на них на небесах и земле были иные божества наряду
с Аллахом, то они небеса и земля разрушились бы. Аллах, Господь
Трона, пречист и далек от того, что они приписывают Ему! 22.}
[Сура «Пророки».]
И сказал Всевышний� :{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.}[Сура «Верующие».]
И сказал Всевышний� : {Скажи: Если бы, как они говорят, наряду с
Ним существовали другие боги, то они непременно попытались бы
добраться до Господа Трона. 42.}[Сура «Ночной� перенос».]

И это является отражением того, что произошло и происходит во
многих цивилизациях. Они повернули в сторону от того пути, который�
показал им Аллах. И каждый� выбрал чему он хочет следовать. Это
принесло страдания для человечества, даже если они хотели для
себя блага. Сказал Всевышний� :{Они 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».]

Арнольд Тойнби

Британский� историк
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Превосходство пленных над пленителями!!

«Во многих крестовых походах было схвачено множество
мусульманских пленных, которые внесли искусство
своей� цивилизации в жизнь христианского мира. Жизнь
латинских стран в некоторых областях человеческой�
деятельности была заржавевшей� . Например, в архитектуре
исламское влияния в средние века распространилось во
всем христианском мире, на Сицилии и Андалусии. Новые
западные государства оказались под влиянием древней�
арабской� империи, которая оказалось более развитой� .»
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2.Международность:

Ислам всемирная религия, которая
пришла для того, что бы принести
благо для каждого времени и места, для
каждого языка и национальности, для
каждого цвета кожи и происхождения.
Сказал Всевышний� : {Мы отправили

тебя ко всем людям добрым вестником
и предостерегающим увещевателем,
но большинство людей� не знает
этого.28.}[Сура «Саба».]
И сказал Всевышний� :{Благословен
Тот, Кто ниспослал Cвоему рабу
Различение Коран , чтобы он стал
предостерегающим увещевателем для
миров. 1.}[Сура «Различение».]
И сказал Всевышний� : {Скажи:
О люди! Я – Посланник Аллаха
ко всем вам. Ему принадлежит
власть над небесами и землей� .158.}
[Сура «Преграды».]
И
сказал
Всевышний� :
{Мы
отправили тебя только в качестве
милости к мирам. 107.}[Сура «Пророки».]

Ислам пришел с устой� чивой� акыдой�
(вероубеждением), не зависящей�
от различных условий� . А шариат
(закон) основывается на принципах
справедливости,
истины,
добра,
как установки для человеческой�
природы в любом времени и месте.
И это только потому, что это Аллах
знает как работает Его создание и что
хорошо для него. Сказал Всевышний� :
{Неужели этого не будет знать Тот, Кто
сотворил, если Он – Проницательный�
, Сведущий� ? 14.}
или Добрый�
[Сура «Власть».]

Где подходящий�
командир?!

«Если
будет
най� ден
подходящий�
командир,
который� будет говорить от
имени ислама, то возможно
снова
в
мире
появится
основная величай� шая сила»
Монтгомери Уотт

Британский� востоковед

Пронизывая жизнь

«Ислам лучшая религия для
всего человечества. Ислам
пронизывает жизнь мусульман
во всех его аспектах. Он имеет
последнее слово в любом
мусульманском
деле.
Нет
религии, кроме ислама, которая
имела бы потенциал, чтобы
решить все проблемы людей�
в современном мире. Это
преимущество одного ислам»
К. Лал Габа

Индий� ский� политик и
журналист
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Кроме того, ислам не является религий� ,
попадающей� под особую категорию, которую
можно применить только к людям определенной�
расы и цвета кожи (белого, черного, красного
или желтого). Ислам это религия для людей�
настоящего, прошлого и будущего. Даже
самый� выдающий� ся исследователь не смог
най� ти в религии, которую принес Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха) того,
чтобы указывало на то, что ислам относиться
только к определенной� территории, или
национальности или
для определенной�
расе. Это доказательство того, что ислам это
международный� призыв к тому, что бы не
относиться предвзято к различным классам. Он
для всех людей� . Ислам, его законы (шариата),
его положения, мораль, подходит для каждого
человека на все времена.
Не может быть, что бы справедливость
и хорошие манеры не подходят для людей�
разных эпох. Это особенность ислама.
Некоторые
религии
различаются
по
региональному направлению (то присуще
только
для
определенного
региона),
сектанству, этническому разделению (то есть
присуще определенной� народности) и ясности
и очевидности. Например, Всевышний� Аллах
рассказывает о евреях, о том, как они вели
себя по отношения к людям, принадлежащих к
другой� вере: {Среди людей� Писания есть такой� ,

который� вернет тебе целый� кантар, если ты
доверишь его ему, но есть средь них и такой� ,
который� , если ты доверишь ему всего один
динар, не вернет его тебе, пока ты не встанешь у
него над душой� . Они поступают таким образом,
потому что говорят: На нас не будет греха из-за
этих невежд. Они сознательно возводят навет
на Аллаха. 75.}[Сура «Семей� ство Имрана».]
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Евангелие от
Матфея

«Я послан только
к погибшим овцам
дома
Израилева»,
а когда выбрал он
двенадцать евреев
заповедовал им: «на
путь к язычникам
не ходите, и в город
Самарянский�
не
входите а идите
наипаче к погибшим
овцам
дома
Израилева».
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3. цивилизация для обучения,
реконструкции и строительства:

В исламе Аллах
творения для того,
были приемниками
обустраивали ее. {Он

создал Свои
что бы они
на земле, и

сотворил вас
из земли и поселил вас на ней� 61.}
[ Сура «Худ».]
И сказал Всевышний� :{Он – Тот, Кто
сделал вас преемниками на земле.
Кто не уверовал, тот не уверовал во
вред себе. Неверие не прибавляет
неверующим
перед
их
Господом
ничего,
кроме
ненависти.
Неверие
не
прибавляет
неверующим
ничего, кроме убытка. 39.}
[Сура «Творец».]

Строительство и
архитектура

Ислам признает гениальность
и изобретательность и личное
мастерство.
Это
религия
строительства и архитектуры, не
религия разрушения. Например,
когда человек владеет землей� и он
из-за своего богатства не нужно
ему возделывает свою землю
и оставляет ее в непригодном
состоянии, то после прошествии
определенного времени, то в
этом
случае
приравнивается
она
естественным
образом
к
государственной�
земле.
Исламский�
шариат
(закон)
предусматривает то, что земля
переходит в руки человек,
который� будет возделывать ее
Сэр Чарльз Эдвард Арчибальд

Англий� ский� политик
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Дисциплинированность
души.

«Ислам является религией�
наиболее
подходящей�
для
открытия
новых
знаний� и для величай� шего
усовершенствования
души.
И поднятие в самом себе
справедливости, милосердия
и толерантности».
Гюстав Ле Бон

Французский� историк
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В исламе Аллах наказывает каждого
человека если он оставил приносить
пользу человечеству своими знаниями
и загубил землю. Послан бы Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха)
для человеческой� жизни, когда она
находилась на дне культурной� и
научной� отсталости. Когда люди были
заняты философией� и дебатами, и не
хотели заниматься строительством,
трудом и обустрой� ством земли.
И вытащил пророк (мир ему и
благословение Аллаха) человечество
из этого и поднял его и установил
для них религию ислам. Религию
цивилизации,
архитектуры
и
строительства. И нет в ней� борьбы
между архитектурой� (тем, что бы
оформлять
пространственную
среду для жизни и деятельности
человека) и между отражением души.
Нет противоречий� у мусульманина
между поклонение, работой�
и
строительством, и между духовной�
жизнью и работой� на удовольствия
Господа. Все это на пути, который�
установил Аллах. Сказал Всевышний� :

{Скажи: Воистину, мой� намаз и мое
жертвоприношение или поклонение
, моя жизнь и моя смерть посвящены
Аллаху,
Господу
миров,
162.}
[Сура «Скот».]
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4. Нравственность цивилизации:

Громкое заявление

«Вы все знаете, что я
«Харилал»
сын
великого
язычника «Ганди», Я громко
заявляю в разгар этого
великого собрания перед
мусульманами, что я полюбил
ислам. Мне понравился Коран,
и я верю в одного Аллаха
и посланника Мухаммада,
благославит его Аллах, и что
он последний� из пророков,
и нет после никого, и все
в Коране правда, и во всех
других Книгах от Аллаха
истина, пророки и посланники
Аллаха правдивы. Я живу
и умру по исламу и Корану.
Буду защищать их и говорить
о исламе везде правду.
Призывать к нему между
всеми
национальностями
и моей� семьей� . Это и
есть
истинная
религия,
религия науки, культуры,
справедливости, честности,
сострадания и равенства».
Абдулла Харилал Ганди

Сын Махатмы Ганди

Нрав в исламе это поклонение.
Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал нам, что миссия его
в том, чтобы усовершенствовать
нравственность. Сказал он (мире
ему и благословение Аллаха): «Я
послан только для того, чтобы
усовершенствовать
достоинства
морали». (передал Малик). Дорога к
цивилизации и счастью проходит через
путь морали, который� настоятельно
призывает
к
нравственности
и
хорошим деяниям. Этические нормы в
исламе, охватывают все аспекты жизни,
такие, как соблюдение прав перед
самим собой� и Аллахом и другими
людьми. Также распространяются на
систему отношений� с мусульманами
и неверными, с молодыми и старыми,
мужчиной� и женщиной� , с тем, кто
соглашается и тем, кто отрицает. Ислам
приказывает проявлять щедрость,
мужество, справедливость, сострадание,
смирение и воспитанность в делах, и
честность, скромность и терпение, мир
в сердце и любовь к добру и другое. И
сказал Всевышний� о необходимости
быть справедливыми с нарушителями
(преступниками): {О те, которые

уверовали! Будьте стой� ки ради Аллаха,
свидетельствуя
беспристрастно,
и
пусть ненависть людей� не подтолкнет
вас
к
несправедливости.
Будьте
справедливы, ибо это ближе к
богобоязненности. Бой� тесь Аллаха,
ведь Аллах ведает о том, что вы
совершаете. 8.}[Сура «Трапеза».]
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И сказал Аллах о пророке
Мухаммаде (мир ему и
благословение Аллаха), что он
милость для миров и послан ко
всем людям: {Мы отправили
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тебя
только
в
качестве
милости
к
мирам.
107.}
[Сура «Пророки».]
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Эта
нравственность
является
неотъемлемой�
частью
исламской�
цивилизации,
истинным
столпом. Невозможно, что бы
мусульманин в своей� жизни
оставил
нравственность.
Аллах привил Мухаммаду (мир
ему и благословение Аллаха)
был примером благонравие
и нравственность, сделав
его хорошим примером во
всемю Сказал Всевышний� :

{В Посланнике Аллаха был
прекрасный� пример для вас,
для тех, кто надеется на Аллаха
и Последний� день и премного
поминает
Аллаха.
21.}
[Сура «Союзники».]

Аллах описал часть его
милости и стремления вести
людей� путем к счастью.
Сказал Всевышний� : {К вам

явился Посланник из вашей�
для
него
среды.
Тяжко
то, что вы страдаете. Он
старается для вас. Он добр и
милосерден к верующим. 128.}
[Сура «Покаяние».]
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5. Цивилизация ума и размышления:

Нет в религии исламе духовенства, которое можно спросить
или секретов, которыми можно управлять. Но есть приказ Аллах
размышлять, думать о создании и о нации мусульман. Сказал
Всевышний� : «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� : {Так Мы разъясняем знамения для людей�
размышляющих. 24.}[ Сура «Й�унус».]
И сказал Всевышний� :{Мы отправляли посланников с ясными
знамениями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для
того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того,
чтобы они призадумались. 44.}[ Сура «Пчелы».]
И сказал Всевышний� : {Неужели они не размышляли о самих себе?
Аллах создал небеса, землю и то, что между ними, только ради истины
и только на определенный� срок. Но многие люди не веруют во встречу
со своим Господом. 8.}[ Сура «Римляне».]
И сказал Всевышний� :{Такие притчи Мы приводим людям для того,
чтобы они поразмыслили. 21.}[Сура «Сбор».]

И Аллах Всевышний� научил нас тому, что наука должна строиться
не на подозрениях, а на доказательствах:{Скажи: Приведите ваше

доказательство, если вы говорите правду. 111.}[Сура «Корова».]
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.И нет секретов, которые никто
не знает и нет духовенства, которое
может рассказать о тай� нах.
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6. Цивилизация это мир
внутренний� и внешний� :

Внутренний�
мир
означает
человеческое счастье и решение
внутренних конфликтов, которые
в
разрывают
многих
людей�
современном
мире,
так
что
сосуществует этот мир и Последняя
жизнь в человеческой� мысли, и
сосуществуют поклонение, труд
(повседневная работа) и архитектура
(обустрой� ство окружающего мира),
и сосуществуют душа и материя,
наука и религия. Внутренний� мир
в исламской� цивилизации учит
и разъясняет результат таухида
(единобожия), который� сочетает в
себе все вышеперечисленное и все
это присуще верующему человеку. В
исламе жизнь не цель сама по себе.
Она предназначена для проезда в
Последнюю жизнь. Они пересекают
друг друга. Это видно из слов
Всевышнего Аллаха: {Посредством

того, что Аллах даровал тебе,
стремись к Последней� обители, но
не забывай� о своей� доле в этом мире!
Твори добро, подобно тому, как
Аллах сотворил добро для тебя, и не
стремись распространять нечестие
на земле, ведь Аллах не любит
распространяющих нечестие. 77.}
[Сура «Рассказ»]
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Разум и логика

«Самым большим достижением
в исламе то, что он основан на
разуме. Ислам не призывает
своих последователей� следовать
за чем то, не поразмыслив над
этим. Ислам любит поиск знаний�
и их исследование, и призывает
своих последователей� к изучению
поиску
и
исследованию
и
перед тем как принять веру.
Ислам поддерживает суждение:
Доказать справедливость всего,
а потом придерживаться благого.
Это не является странностью.
Если для верующих целью
является мудрость, то такие люди
самые достой� ные. Ислам является
религией� разума и логики.
Таким образом, мы видим, что
первое слово, открытое Пророку
Мухаммаду было «Читай� ». Мы
также считаем, что лозунг
ислама является призыв увидеть,
подумать, а потом принять. Ислам
- истина, а его оружие - наука, а
заклятый� враг – невежество.»
Аарон Лион

Всемирный� британский�
лингвист
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И сказал Всевышний� :{Когда же намаз завершится,
то разой� дитесь по земле, ищите милость Аллаха и
часто поминай� те Его, – быть может, вы преуспеете. 10.}
[ Сура «Собрание».]

То есть: После завершения молитвы приступай� те к
работе, и проявляй� те в ней� усердность, стремясь к тому,
что бы Аллах был доволен. Как сказал пророк (мир ему и
благословение Аллаха) одному из своих товарищей� : «И,
поистине, ты обязательно получишь награду за все то, что
потратишь ради Лика Аллаха, и даже за то, что положишь
в рот своей� жене» (передал Малик). То есть: кусочек,
которым муж в шутку кормит свою жену. Нет никакого
разделения между этим миров и Последней� жизнью.
При условии, что не увлечешься этим миров, оставив
Последнюю жизнь. Как сказал Аллах Всевышний� : {О те,

которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети
не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые
поступают таким образом, окажутся потерпевшими
убыток. 9.}[ Сура «Лицемеры».]
И сказал Он также:{Посредством того, что Аллах
даровал тебе, стремись к Последней� обители, но
не забывай� о своей� доле в этом мире! Твори добро,
подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя 77.}
[Сура «Рассказ».]

Любовь к работе, любовь к жене, сыновьям и другим
интересам должны быть в пределах шариата (законов
Аллаха), руководства посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха). И все это только ради лика
Аллаха. Сказал Всевышний� : {Скажи: Воистину, мой� намаз
и мое жертвоприношение или поклонение , моя жизнь
и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, 162..}
[Сура «Скот».]

Гениальное решение

“Коран дает гениальное решение х экономических,
социальных и этических проблем. Не возможно сомневаться
в мудрости Корана благодаря успеху Мухаммада в
распространении своего послания, о котором повелел
сообщить Аллах Мы должны, на мой� взгляд, придерживаться
независимой� позиции, и признать, что религия, в которой�
есть Коран нравственная, пришедшая из Мекке».

Монтгомери Уотт

Британский� востоковед
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Каждая жизнь ради Аллаха и внутреннее стремление к послушанию
так же ради Аллаха.
И внешний� мир с людьми и родственниками и дальними знакомыми,
и теми, кто не относится к этой� религии. И когда мусульманин увидит
своего брата, то первым поприветствует, сказав: Мир вам и милость и
благословение Аллаха на вас. И все религии счастливы и защищены,
как и в дни радости исламского правления. И сколько мир потерял в
результате деградации некоторых мусульман. Сказал Всевышний� : {И

пусть ненависть людей� , которые помешали вам прой� ти к Заповедной�
мечети, не подтолкнет вас на преступление. Помогай� те друг другу
в благочестии и богобоязненности, но не помогай� те друг другу в
грехе и вражде. Бой� тесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. 2.}
[Сура «Трапеза».]

хорошая жизнь

«Мы сказали, что хотели быть справедливыми по
отношению к исламу, то мы должны быть согласны с
тем, что в его учении существует эффективная сила,
направляющая к добра. И что жизнь согласно учению этой�
силы может быть хорошей� , безупречной� , нравственной� .
Это учение требует милости ко всем творениям Аллаха,
честности в отношениях людей� с друг другом, проявление
юбви, верности, подавление эгоизма. А так же требует
соблюдение других добродетелей� . В результате все это,
что хороший� мусульманин долже жить в соответствии с е
требованиями морали»
Гольдциер

Еврей� ский� востоковед

7. Цивилизация чистоты и любьви:

В исламской� цивилизации у всех ее членов должно быть чистое
сердце и нетронутая душа. Сказал Всевышний� о мольбе верующих:

{А те, которые пришли после них, говорят: Господь наш! Прости нас
и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай� в
наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш!
Воистину, Ты – Сострадательный� , Милосердный� . 10.}[ Сура «Сбор».]
И сказал Всевышний� :{в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не
принесут пользы никому,88.}
кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным
сердцем. 89.}[ Сура «Поэты».]
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Сказал он (мир ему и благословение
Аллаха) : «Не завидуй� те друг другу
откажитесь от взаимной� ненависти, не
поворачивай� тесь спиной� друг к другу,
и будьте братьями, о рабы Аллаха, ведь
Мусульманин Мусульманину брат, Не
разрешается мусульманину прекращать
общаться со своим братом (по вере) на
срок, превышающий� три дня(, в течение
которых) они будут отворачиваться
друг от друга при встрече, а лучшим из
Нравственные мужчины
этих двоих окажется тот, кто первым
«Мусульмане были лучше чем приветствует другого» (передал Муслим).
христиане. Они запомнились И сказал он (мир ему и благословение
этой� эпохи. Большинство Аллаха), призывая и любви и близости:
из них обладали милостью «Клянусь Тем, в Чьей� длани душа моя, вы
к беспомощным. Они редко
не вой� дете в рай� , пока не уверуете, а не
в
истории
совершали
злодеяния,
такие
как уверуете вы до тех пор, пока не станете
совершили христиане, когда любить друг друга, так не указать ли мне
они взяли Иерусалим в 1099 вам на то, что приведет вас к взаимной�
году нашей� эры».
любви, если вы будете делать это?
Распространяй�
те мир между собой� ».
Уилл Дюран
(передал Тирмизи). И ответил посланник Аллаха
Американский� писател
(мир
ему
и
благословение
Аллаха) на вопрос какие люди
являются наилучшими? Сказал он: «Те, у кого горячее сердце
и правдивый� язык». Они сказали: «Мы знаем, что такое
правдивый� язык, но что значит горячее сердце?» Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Это – богобоязненное, чистое
сердце, в котором нет ни греха, ни распутства, ни злобы, ни зависти».
(передал Ибн Маджа).
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Дейл Карнеги

Американский�
писатель

Духовная
радость

«Теперь я забочусь о том, что
эта религия дает благо. Меня
интересуют благословения так же
как электричество, хорошая еда,
чистая вода. Они помогают нам жить
полноценной� жизнью. Но религия
дает больше, чем это. Это дало мне
духовную радость. И дало мне - по
словам Уильяма Джей� мса - сильную
мотивацию продолжать жить. Это
дает мне веру, надежду и мужество,
и исключает мои страхи, депрессию
и тревогу, и ставит перед мной� цели
и задачи в жизни. И открывает перед
мной� перспективы счастья, помогает
мне создать благодатный� оазис среди
пустыни нашей� жизни. “
Насри Салхаб

Ливанский�
писатель

Величие
ислама

“Ислам не нуждается в писателях как
бы красноречивы они не были, но сами
писатели нуждаются в исламе .. она
включает в себя моральную и духовное
богатство к Корана .. замечательный� ,
мы можем многому научиться у него.”
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8. Цивилизация духовности
и материализма:

Исламская
цивилизация
пришла с восходом духа, но
в то же время она не забыла
и не пренебрегла материей� .
Аллах
создал
Всевышний�
человека
из
материала
(субстанции) и духа. Все
основания жизни связаны с
одной� стороны материальным,
а с другой� духовным. Для
организма
были
созданы
благоприятные условия для
жизни на земле. Всевышний�
создал для духовной� стороны
свое
небесное
питание,
которое было принесено для
людей� в руках посланника
Аллаха. И сказал Всевышний�
Аллах о создании материи
и духа: {Вот твой� Господь

сказал ангелам: Воистину, я
сотворю человека из сухой�
звонкой� глины, полученной� из
видоизмененной� грязи.28.}
Когда же Я придам ему
соразмерный� облик и вдохну
в него от Моего духа, то
падите перед ним ниц. 29.}
[Сура «Аль-Хиджр».]

Тело и дух две вещи, идущие
рука об руку, и не оставляя друг
друга пока не наступит смерть.
У каждой� души и тела есть свои
потребности и требования.
Тело является живым, когда
оно
удовлетворяет
свои
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потребности в еде, питье и одежде. И если не будет
выполнено хотя бы одно из этих требований� ,
то нарушиться баланс всего организма. И если
не будут соблюдены права его на еду, то станет
оно слабым и устаревшим, и не сможет вести
стабильную жизнь.
Если не выполнить одно из требований� этого
тела, то не будет счастливо, ослабеет. У души
также есть свои требования. Душа не может жить
без любви, без нежности и самопожертвования.
Как может жить душа, если она не будет любить
поклоняться Господу, надеяться на Него, бояться
Его, стремиться к Нему?! Как может жить
душа, если она не может най� ти мир, нежность
и целостность и любовь между людьми?! Если
человек не может удовлетворить потребности
души, то как может разум получать удовольствие?!
К сожаления западные цивилизации забыли
радости души в этом мире роскоши Современная
цивилизация обслуживает тело, материал
(субстанцию), но забыли про душу.иведет к тому
А это потому, что не будет счастья, спокой� ствия.
Это может быть только в истинной� цивилизации,
где удовлетворяются потребности души и тела
вместе.

9. Цивилизация, которая уделяет большое
внимание людям и их правам:

Как известно, соблюдение прав человека
является
критерием
для
определения
степени приверженности страны принципам
справедливости и беспристрастности и защиты
прав и свобод граждан. Это стандартный�
показатель
для
измерения
степени
осведомленности и понимания этими народами,
для того, что наслаждаться. Самым важным
элементом в условиях демократии является
забота о правах человека.
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Исламская цивилизая это уникальный�
пример того, как могут соболюдаться права
человека на земле. Ее величие в том, что
это не просто слова (лозунг). Отметим чем
отличаются права в исламе:
1. Источником этих прав является то,
что он даны Всевышним Аллахом. И он один
управляет ими. Сказал Всевышний� : {Решение

принимает только Аллах. Он изрекает
истину и является Наилучшим из судий� . 57.}
[ Сура «Скот».]

В исламе учитываются все права, так как
они имеют божественное происхождение.
2. Стой� кость: не меняются с течением
времени и не при каких обстоятельствах и
условиях.
3. Права даны только, исходя из милосердия
Аллаха: Права ислама обусловлены в первую
очередь страхом перед Аллахом Всевышним.
Это служит в качестве милосердия, как сказал
пророк (мир ему и благословение Аллаха):
«Это когда ты поклоняешься Аллаху так, как
будто ты Его видишь. Ежели ты и не видишь
Его, то, воистину, Он видит тебя». (передал
Муслим).

4. Гармония и согласование между правами
человека и природы этой� религии: Ислам
не оставил абстрактных прав. Он установил
их в рамках правовых норм (шариата),
этики и нравственности. И в итоге все это
связано с религией� , источником которой�
является Аллах. Поэтому для каждого
мусульманина важно не только соблюдение
его прав, но и исполнение им обязанностей� .
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Наш недостаток

«Это
должно
быть
ясно,
что
пренебрежения
мусульман,
а
не
недостатки
в
исламских учениях являются причиной�
для
настоящего
распада.”
Мухаммад Асад (ранее
Леопольд Вайс)

австрий� ский�
мыслитель
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В исламе былапостроена
комплексная
система,
на
взаимосвязи
прав
человека
и
божественной� природой�
этой� религии.
5.
В
исламе
права
общества
верховенствуют
над правами одного
человека. А не как в
других цивилизациях.
Сказал
Всевышний� :
{По этой� причине Мы
предписали
сынам
Исраила
Израиля
:
кто
убьет
человека
не за убий� ство или
распространение
нечестия
на
земле,
тот словно убил всех
людей� , а кто сохранит
жизнь человеку, тот
словно
сохранит
жизнь
всем
людям.
Наши посланники уже
явились к ним с ясными
знамениями, но многие
из них после этого
преступили
границы
дозволенного на земле.
32.}[Сура «Трапеза».]

Мир в мире

«Когда я читал Коран, то
услышал о Творце Вселенной� . Я
узнал о исламе из Корана, а не от
мусульман. О мусульмане, будьте
истинными мусульманами, так
что бы ислам распространился в
мире. Это мир для всего мира».
Кэт Стивенс

Британский� певец
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6. Права человека в исламе
отличаются от других прав: Права,
гарантированные
исламом
для
человека
удовлетворяются
не
после конфликтов и революций�
и
заявлений� как
это
имеет
место в истории прав человека
в
демократических
системах,
например, во Франции, Америке
и других странах. В исламе все
принципы и положения урегулированы Всевышним Аллахом без
предварительного разговора или борьбы за них (права).
7. Права реалистичны и связаны с жизнью, касающиеся
потребностей� человека. В отличие от зарубежных прав, в основе
которых лежат философские размышления.
8. В шариате права человека выделяются. Среди наиболее
важных из этих прав: Право родителей� перед своими детьми и
родственниками, права лиц, имеющих родственные связи, право на
жизнь, а также право на религиозное и светское образование, а также
право законного заработка и предотвращение ростовщичество,
право призывать к добру, выполнять одобряемое и сторониться
запретного.
9. В исламе права человека изначально основаны на его уважение.
В отличии от других подходов, это вызвало эмоциональное чувство
веры в Аллаха Всевышнего. Исламский� подход основан на том, что
Аллах Всевышний� подчинил все во Вселенной� на благо человека
согласно гармонии и комплексности в человеческой� жизни. Нет в
истории, цивилизации, которая бы соблюдала права человека, не
руководствуясь своими интересами. И если бы другие цивилизации
делали тоже самое, то не возникла бы необходимость поднимать свои
знамена и кричать лозунги. В них очень трудно обнаружить права,
так как они скрывают их за намерениями, вызывая подозрения.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) оставил нам
цивилизацию, которая доминировала над всеми. Однако, некоторые
могут задаться вопросом о причине упадка мусульман, который� они
имеют сегодня, несмотря на прогресс исламской� цивилизации?!
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Но удивление исчезает, когда мы узнаем, что сегодня мусульмане
не придерживаются истинной� религии (настоящей� ). Многие из
них пострадали от низкого уровня развития, отказавшись от
принципов своей� религии, от их Книги и Сунны их пророка (мир ему и
благословение Аллаха). Иначе бы не было бы в мировой� цивилизации
счастливее, чем исламская культура. Достаточно прочитать историю и
услышать слова справедливых мыслящих людей� , даже немусульмане,
которые знают, что мир потерял от распада (деградации) мусульман?!

Пустой� мир

«Мусульмане могут распространить свою цивилизацию в мире с той� же
скоростью, как они сделали это раньше. При условии, что они вернуться
к прежней� нравственности. Потому что этот мире не может вытерпеть
пустоту души своей� цивилизации».
Мармадьюк Пикхтолл

Англий� ский� писатель
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Чудеса в Коране и Сунне.
Для каждого посланника и пророка есть свое знамения.
Например, для Мусы (Моисея), мир ему, был его посох.
Знамением Исы (Иисуса), мир ему, было то, что он мог
исцелять слепых и прокаженных и возвращать к жизни
мертвых, с позволения Аллаха Знамением последнего
пророка было в том, что он принес человечеству, на
все времена и любого места, Священный� Коран. Если
Он является руководством, то эта Священная Книга
чудо во всем. И чудеса Корана до сих пор являются
доказательством правдивости послания и искренности
посланника (мир ему и благословение Аллаха), и что
посланника наделил этим чудом Творец Всемогущий�
и отправил Он последнего из пророков с благом для
каждого времени и места. Чудом Корана так же является
то, что он донес до современных исследователей� . В коране
до мельчай� ших подробностей� показаны естественные
знания, которые только были открыты современной�
наукой� . Например: фазы сотворения человека с описания
плода, за сотни лет до того, как люди узнали о них. Сказал
Всевышний� : {Воистину, Мы сотворили человека из

эссенции глины.12.}
Потом Мы поместили его каплей� в надежном месте.13.}
Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом
создали из сгустка крови разжеванный� кусочек, потом
создали из этого кусочка кости, и потом облекли кости
мясом. Потом Мы вырастили его в другом творении.
Благословен же Аллах, Наилучший� из творцов!14.}
[ Сура «Верующие».]

296

https://www.path-2-happiness.com/ru

И Сказал Всевышний� : {Он создает вас
в утробах ваших матерей� : одно творение
появляется вслед за другим в трех мраках.
Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит
власть. Нет божества, кроме Него. До чего же
вы отвращены от истины! 6.}[Сура «Толпы».]

Когда врачи обнаружили это, к ним
пришли знающие люди и сказали, что это
было известно раньше.
В дополнении разъяснили место
чувствительности в теле. Сказал Всевышний�

{Воистину, тех, которые не уверовали в Наши
знамения, Мы сожгем в Огне. Всякий� раз,
когда их кожа сготовится, Мы заменим ее
другой� кожей� , чтобы они вкусили мучения.
Воистину,
Аллах
–
Могущественный� ,
Мудрый� .56.}[Сура «Женщины».]

Заявил о необъятности пространства.
Сказал Всевышний� : {Мы воздвигли небо

благодаря могуществу, и Мы его расширяем
или даруем пропитание; или обладаем
мощью .47.}[Сура «Рассеивающие прах»].

Описания эмбриона

«Описания эмбриона в
Коране не могут быть
построены на научных
знаний�
семнадцатого
века,
единственный�
разумный� вывод, что
эти описания были
ниспосланы Мухаммаду
от Аллаха».
Профессор Йошиоди
Кусен

Директор обсерватории
Токио

Заявил о том, чт солнце движется по своей�
орбите. Сказал Всевышний� {: Знамением для

них является ночь, которую Мы отделяем
ото дня, и вот они погружаются во мрак. 37.
Солнце плывет к своему местопребыванию.
Таково предустановление Могущественного,
Знающего. 38.}[ Сура «Й�а син».]

В Сунне пророка так же присутствуют
чудеса. Было передано, что мать верующих
Аиша да будет Аллах доволен ею,
сказала: сказал посланник Аллаха (Ми
ему и благословение Аллаха): «Истинно,
каждый� из сынов Адама создан с тремя
ста шестидесятые сочленениями. Когда
кто-либо возвеличит Аллаха, восхвалит
Аллаха, произнесет “нет бога, кроме Аллаха”,
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попросит у Аллаха прощения, уберет камень с дороги
людей� , или же колючки или кости с дороги людей� , либо
прикажет исполнить должное добро, либо не позволит
людям совершать нехорошие поступки, то вместе с ним
это все исполняет каждое из данных трё� хсот шестидесяти
суставов и если он еще стоит на ногах в тот день, то
он, таким образом, оттаскивает себя самого от Огня».
(передал Муслим).
Сегодня наука знает, что без этих соединений� в
организме человека, он не сможет наслаждаться жизнью
и работать. Именно поэтом, человек должен благодарить
каждый� день Всевышнего Аллаха за это благословение,
которое свидетельствует о Творце, Вседержителе,
который� знает свои творения. Чудом этого хадиса в том,
что как мог пророк (мир ему и благословение Аллах) знать
точное количество суставов человеческого тела. Сегодня
в начале ХХ века подавляющее большинство людей� не
знают об этом. А так же не знают об этом ряд медицинских
исследований� профессоров!! Таким образом, недавно
выяснили, что количество соединений� в организме
человека триста шестьдесят, в точности как поведал нам
пророк (мир ему и благословение Аллаха) четырнадцать
веков назад,. А именно, (147) в позвоночнике, и (24) в
области груди, и (86) в верхней� части тела, (88 ) в нижней� ,
и (15) в области брюшного пояса.
Вопрос, который� навязывается сам собой� : Кто помимо
Аллаха Творца мог поведать это последнему пророку
(мир ему и благословение Аллаха) о этой� научной�
составляющей� ,
которую
антропологи
откроют только в начале ХХ века?!
И кто мог призвать пророка (мир ему и
благословение Аллаха) заниматься чем то
метафизическим, как это?! Аллах Всевышний�
показал как в один прекрасный� момент
антропологи обнаружат факт строения
человеческого
тела,
что
подтвердит
истинность
последнего
пророка.
И
искренность его связи со Всевышним.
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Тем не менее, путь науки и
цивилизации связан с путем морали,
и если ее нет, то цивилизация
разрушается,
неся
с
собой�
разрушениях и страдания, и в итоге
не будет в ней� счастья! Так путь в
науку и цивилизацию это путь через
нравственность, а также через счастья
без мифов, ереси и разрушений� для
отдельных лиц, государств и обществ
и человека..

чудеса вселенной�

«Как мог Мухаммад неграмотными парень,
который� вырос в среде, невежества знать
чудеса Вселенной� , описываемые в Коран,
которые современная наука до сих пор и по
сей� день, пытается обнаружить?! Должно
быть, то, что эта речь является словом
Аллаха Вседержителя.»

Неграмотный�
посланник

«Разум сбит с толку от
того, как получилось так,
что эти аяты приводит
неграмотный� посланник. И
все согласились, что люди не
в состоянии привести даже
аят с таким же идеальным
содержанием».
Анри де Кастри

Бывший� представите ль
французкой� армии

Дебора Поттер

Американский� журналист
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