Коран и культурное развитие

"Он милостив! Он послал Свет Священного Корана Мухаммеду.
Давайте также пойдем прямо к свету, чтобы занавески поднялись ». (А.С. Пушкин)

-Коран и Пророк Мухаммед (С)
Мухаммед не умел читать или писать. Как и другие люди, он имел общие знания о
еврейских и христианских религиях. Те, кто говорит, что он взял что-то из еврейских
текстов и использовал их в своих целях, беспочвенны. Такой аргумент является
оскорблением для еврейских и христианских религиозных деятелей той эпохи, так как в
случае правдивости данного высказывания мы бы обнаружили в Коране и в книгах
духовенства подобные возражения религиозных лидеров. В то же время Мухаммед (мир
ему) должен был знать несколько языков и знать немекканские тексты.
Коран показывает, что евреи и христиане отворачиваются от истин, которые пришли к
Моисею и Иисусу. Евреи и христиане, встревоженные этим явным объяснением Корана,
не переводили на другие языки, включая и русский, слово «Аллах» как «Бог», с целью
показать, что мусульмане поклонялись другому Богу по имени «Аллах». Это означает, что
в воображении других народов мусульмане поклоняются другой сущности по имени
«Аллах», а не Богу. Тем не менее, для человека, который читает Коран, становится вполне
очевидным, что это и есть тот же Бог, который посылал откровения Аврааму, Моисею,
Иисусу и последнему Наби Мухаммеду (мир им всем!). Стоит всего лишь упомянуть, что
слово "Бог" выражается по-арабски отлично от других языков, и не переводится на другие
языки преднамеренно.
Мухаммед (мир ему и благословение) в ответ на клевету о том, что он сам написал Коран,
всегда отвечал, что он всего лишь посланник Бога и является обычным человеком. В то же
время его спутники говорили: «Повествование Мухаммеда отличается от откровений
Корана по стилю». Также они сообщали: Мухаммед ничего не знал о времени
снисхождения на него следующих откровений".
Кратко выражаясь, можно сказать, что Коран приносит человечеству международные
реалии на все времена. Мусульманское духовенство превратило некоторые из этих
международных истин в свои собственные истины. Они добились этого путем разрыва
связи между аятами и их истинным значением. Враги Ислама, миссионеры, пользуясь
случаем, а также средствами массовой информации приравнивают террор к Исламской
религии, в особенности пользуясь при этом понятием "Джихад".

-Коран и Джихад
Поскольку Мухаммед (мир ему и благословение) был личностью, заслуживающим
доверия в обществе Мекки, запомнилось заклинанием “амин”.В течении 10и лет он вел
проповеди вместе со своими сподвижниками, и при этом в течении этого времени ни с
кем-либо из близких не терял отношений.
Через несколько лет некоторые люди в Медине, которые желали славы и геройств, начали
подталкивать Божьего посланника вступить в битву и сражаться. В свете происходящих
событий, в том числе давления, оказываемого на жителей Мекки, мусульманам был
ниспослан аят о Джихаде. Такое решение, а именно решимость защитить свою родину,
является тем, что и христианские священнослужители считают добрым делом. Также как
захват других стран считалось посягательством, так и защита родины от внешних
агрессоров стала священным долгом. Следовательно, в отношении вопросов войны и мира
Ислам и Православие придерживаются одинаковых морально-этических принципов.
Коран также критикует тех, кто действует в своих политических и личных интересах, а
также разоблачает лицемеров, которые представляются мусульманинами, но на деле не
имеют никакого отношения к Исламской религии. Эти лицемеры обманули и перевели на
свою сторону многих из тех, кто не руководствовался Кораном в своей жизни и жил не по
совести.
На первый взгляд, мы находим в Коране много высказываний о поощрении войны и
уничтожении неверных:
«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет
посвящена Аллаху...» (аль-Бакара, 2/193).
На самом деле, мы приходим к выводу, что когда аяты прерываются и некоторые слова
читаются без должного внимания, Коран будто призывает вести войну с людьми в целом.
Однако, когда мы читаем аят с предыдущими аятами Корана, возникает выражение
«война против тех, кто сражается с тобой», и в результате получается: «Но если они
прекратят, то посягать можно только на беззаконников.». (Бакара, 2/193)
Когда прерывается связь аята о войне с другими аятами, или когда она интерпретируется
недолжным образом, мы сталкиваемся с еще более трагическим исходом. Например:
Когда же завершатся запретные месяцы (4 месяца), то убивайте многобожников, где
бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них
любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать
закят, то отпустите их, ибо Аллах — Прощающий, Милосердный. (ат-Тауба, 9/5).
В этом стихе мы видим, что фраза «эти многобожники» не была всеобъемлющей, а
связана она связана с многобожниками, которые нарушили договор (соглашение

Худайбия), вывели мусульман из Мекки и воевали против мусульман. Из этого следует,
что Джихад, упомянутый в Коране, является обязательной оборонительной кампанией
против тех, кто пытается посягнуть на жизнь мусульман. Тем, кто неправильно
раскрывают понятие джихад и приравнивают его к террору, достаточно прочитать
следующий аят:
Аллах не запрещает вам благодетельствовать и поддерживать связи с теми
неверующими, которые не сражались с вами и не изгоняли вас из родных жилищ.
Конечно, Бог любит тех, кто добр». (аль-Мумтахана, 60/8)
Защитники войны за "религию", которые оправдывают свои деяния на законных основах,
и есть настоящие преступники и террористы. Такие люди и группировки возникают во
всех религиозных течениях, и состоят в основном из представителей духовенства,
пытающихся добиться собственной выгоды, торговцев оружием и политиков.
Мухаммед (мир ему и благословение) позаботился о том, чтобы все ниспосланное ему
было записано и сохранено(Коран) для доведения международных реалий своим
современникам. Однако сегодняшние террористы, которые поддерживаются
иностранными державами, проводят ложную религиозную пропаганду и поощряют
стратегию, отличную от стратегии Корана против других религий. Например, в Коране
открыто говорится, что принятие религии людьми не должно быть обязательным:
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. (Аль-Бакара 2/256).
Желаемым здесь является то, чтобы любой умный и честный человек прочитав Коран и
познав религию, отразил бы его понятия и правила в своей жизни, сделав таким образом
правильный выбор. Если это так, Бог сам поможет ему в этих вопросах. Бог никого не
принуждает к правде и не хочет, чтобы кто-то давил на другого в вопросе веры:
"Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему
убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное
место, потому что это люди, которые не знают ". (ат-Тауба, 9/6).
То есть недопустимо причинять боль тому, кто верит в другую религию.
Даже если человек после доведения до него все еще не принимает Ислам, желаемым
является не причинять ему боль, не прикасаться к его священным ценностям и быть
терпеливым в отношении такого человека (если он не участвует в войне против Ислама).
Коран предупреждает тех, кто изменяет посланные Богом писания в собственных
интересах и под свою идеологию, предостерегает их от дискриминации:

О те, которые уверовали! Когда вы выступаете на пути Аллаха, то удостоверяйтесь
и не говорите тому, кто приветствует вас миром: «Ты — неверующий», — стремясь
обрести тленные блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая добыча. Такими вы
были прежде, но Аллах оказал вам милость, и посему удостоверяйтесь. Воистину,
Аллах ведает о том, что вы совершаете. (ан-Ниса, 4/94).
В последние годы европейские политики создали себе так называемую «исламскую
проблему». Причина этого заключается в том, что они не уделяют достаточного внимания
Корану. Они читают Коран, находясь под влиянием атеизма или каких-либо других
религиозных течений, таким образом, ошибочно сравнивая с их собственными
библейскими текстами, им кажется, будто Коран является отражением этих книг.
"Благодаря" такому подходу многие немусульманские политики проявляют неуважение к
исламу и Корану. Однако Коран находится за пределами неискренних чувств этих людей
и понимается только при принятии этого писания как книги с очень глубоким
мировоззрением.
На протяжении веков свобода миллиардов людей была ограничена из-за неправильного
подхода «господствующих сил» (включая некоторые мусульманские страны), в то же
время их права продолжают ущемляться. Для тех, кто продолжает это делать, Коран
представляется неприемлемым.
Также не должно быть забыто, что все существующее на земле небезразлично Создателю,
но в то же время он не делает того, что не является непосильным для исполнения людьми.

-Коран и Процент
Коран - книга, повествующая об исторически глубоких социальных проблемах. Например,
касаясь одной из этих проблем говорится, что основным фактором, вызывающим
расслоение общества на бедных и богатых, является процентничество, и многие
социальные проблемы также связаны с системами процентных ставок:
"Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого дьявол поверг
своим прикосновением. Это потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна
лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство. Если кто-нибудь
из них после того, как к нему явится увещевание от его Господа, прекратит, то ему
будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто
вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно" (альБакара, 2/275)

Коран, затрагивая тему процента, указывает на него как на нечто дьявольское и строго
запрещает его, в то время как в Библии и в западных культурных системах процентные
контракты являются одним из важнейших условий банковского дела.
Коран подчеркивает, что процентничество является главной причиной разрушения
социальной справедливости и одной из первопричин эксплуатации. Из Корана мы можем
научиться многим путям решения социальных проблем. Например:
“О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры,
каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из
деяний дьявола. Сторонитесь же ее, - быть может, вы преуспеете.” (аль - Маида, 5/90).
Как можно понять из этого аята, наркотики и азартные игры являются одним из
препятствий на пути социального и культурного развития. Потому что такие вещи служат
причиной эксплуатации, помутняют разум и создают условия для обмана людей.
Наибольший вред при этом наносится на моральное состояние и на работоспособность
молодежи.
Люди познают мир при помощи разума и религии. Если человек защищает свою жизнь
так, как того хочет Бог, то есть не причиняет вреда ни себе, ни своему окружению и миру
в целом, значит он без сомнения верит в Божью помощь и власть.
Исламская религия предоставляет людям международные и врожденные ценности,
которые каждый получает от своей жизни. Когда Бог дарует людям что-либо, посредники
при этом неуместны. Это в то же время служит для защиты Божьей власти на земле. Ведь
не случайно, данная мысль согласуется с молитвой Давида: «Наш истинный Отец на
небесах! Да запомниться имя твое! Да придет царствие твое! Да будет твоя воля будет и
на земле, и на небесах! ».
Наличие посредников в Коране, как и в предыдущих священных писаниях, строго
запрещен. Как и в случае затрагивания темы об убеждениях, так и касательно темы
защиты социальной справедливости в посредниках нет необходимости, и мы должны
безоговорочно верить во всемогущество Творца:
“Если мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов
молящегося, когда он вызывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в
Меня,- быть может, они последуют верным путем.”(аль-Бакара, 2/186).
Эти предложения напоминают слова Иисуса (мир ему и благословение): “Что вы зовете
меня: “Господи! Господи!” и не делаете того, что я говорю?”(Луки, 6/46).
Согласно религиозным правилам, люди не должны притеснять людей, и не быть рабами
друг другу:

“Скажи: О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас,о
том,что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к
Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с
Аллахом. Если же они отвернутся, то скажите: Свидетельствуйте, что мы
мусульмане.”(Аали Имран, 3/64).
Суть книг, посланных Моисею, Иисусу и Мухаммеду (мир ему и благословение), была
одинаковой, и все эти посланники служили одной и той же цели. Тем не менее сионисты,
не желавшие установления справедливости и права на земле, создали множество
религиозных течений и противопоставили их друг другу.
Коран передает людям необходимую информацию путем религии, и в то же время играет
главенствующую роль в обеспечении светлого будующего. Однако, многие мусульмане не
следуют этим руководствам должным образом.
Очевидно, что воплощение целей Корана в жизнь для неверных является недопустимым.
Помешать осуществлению целей, описанных в Священных писаниях и доводимых до
людей посредством посланников Бога пытаются лишь неверные люди а также люди,
которые выступают против Ислама и Корана, преследуя собственный интерес. Для
преодоления подобных преград, люди должны научиться оказывать уважение
окружающим, отказаться от беспочвенной мысли превосходства над другими и быть в
состоянии разрешать спорные вопросы путем культурного диалога (согласно писаниям
Создателя). В противном случае, созданные неверными теории разного рода, которые
«служат» обществу во имя религии и справедливости, а также являются орудием для
обеспечения гегемонии своих создателей, будут и впредь использоваться для упрочнения
власти над народами и для их эксплуатации.
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