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Во имя Аллаха, Милосердный, милосердного. 
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Тогда вы думаете, что мы создали вас бесполезно и что нам вы не будут возвращены? 

(Коран: 23/115) 
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Я также хотел бы поблагодарить некоторых людей, которые были очень полезны в 
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muazzins и другие сотрудники мечети Султанахмет за их поддержку в обеспечении 
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прощения за любые ошибки, которые могут произойти в нем. 

Эндер ТОСУН  



  

  

РЕЗЮМЕ 

Когда мы наблюдаем этой вселенной, основанный на нашей логике и на основе нашей личной 

квалификации как благодарности и справедливости, мы можем спросить «все эти сувениры 

откуда?» Затем, если мы тщательно причины на то, что мы наблюдаем мы могут воспринимать 

один активный создатель, который создает и поддерживает все. 

Например мы видим миллиарды подобных вещей; Мы видим, что все является частью систем; 

Мы видим, что всё измениться. Они могут заставить нас понять, что все происходит из одной 

же источника; все, что создается один создатель; и что это создатель является единственной 

абсолютной; и что нибудь с учетом его полномочий и его воли. Затем эти миллиарды 

благосклонности, которых мы являемся создаст на нас давление поблагодарить. 

Затем мы можем заключить, что это Творец, который позволил нам общаться может общались 

с нами в человеческом языке также. Поэтому мы может выглядеть для таких сообщений, что он 

может дали нам. Тогда действительно мы замечаем, люди, которые утверждают, что получили 

сообщения от Творца, а именно послов, как ной, Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммад и так 

далее (мир праху их). 

И мы замечаем, что основные сообщение создателя через всех этих посланников является: 

«верить в ваш истинный один Господь и делать добрые дела». Это центральное послание 

Ислама. 

В его сообщениях создатель представляет себя как милосердный, активный деятель из того, 

что он хочет и мудрый. Затем он учит нас, что мы и эта вселенная не создаются и устойчивым 

без причины. 

Следовательно его благосклонности и полномочия не произошло лишь временно, как в 

настоящей части нашей жизни. И нам сообщили, что после завершения нынешнего этапа, в 

котором мы живем будет этапом постоянного. В этой постоянной фазе его благосклонности и 

полномочий будет осуществляться постоянно. В этом следующем этапе мы увидим 

последствия любой добро или зло мы делаем в этой фазе. И в настоящее время частью нашей 

жизни мы также вкус его полномочия в определенной степени, как его создание ду. И в этой 

части мы сделаем наш «выбор» о где мы стоим относительно истины и о том, какой 

постоянных жизни мы хотим. 

Также мы замечаем в этих сообщениях, что для достижения успеха мы должны также улучшить 

себя параллельно с Божественной ценностями, которые наш Господь любит как правдивость, 

смирение, благодарность, доброта, справедливость... И только если у нас есть эти 

квалификации, мы может быть полюбленным наш Господь, любить его и будьте осторожны с 

ним. Так что если мы искренне любим его мы будем совершенствовать; и если мы улучшить 

мы будет любить его больше и любил его. 



И чтобы улучшить себя с точки зрения эти квалификации, мы должны следовать указаниям 

нашего Создателя. 

И после нее, мы будет служили ему; Мы будем находиться в гармонии с истины; Мы будем 

счастливы в будущем постоянного жизни; Аллах будет приятно с нами; и мы достигнем его 

благосклонности, подготовленных для праведным рабам. Они являются конечными целями 

нашей жизни согласно исламу. Поэтому мы будем удовлетворены, только если мы достичь их. 

И все эти и их детали, мы сказали еще раз и навсегда в наш Создатель окончательное 

руководство, которая является Корана, которая была выявлена на пророка Мухаммеда (мир 

праху его), 14 веков тому назад. 

  

1          ВВЕДЕНИЕ 

Слово «Ислам» означает подчинение Аллаху[1] и мир на арабском языке. Это также означает 

мир, представив милосердного Бога, следуя его руководством. Как имя религии она может 

быть определена как чувство и зная, что Аллах с нами там, где мы находимся; добрые дела[2]; 

и воздерживаться от плохие поступки с намерением вызвать своего удовольствия и его 

милосердие. 

«Ислам» — название, данное сам Аллах этой религии в святой книге ислама. Это не имя, 

данное маргинальные группы. 

Ислам — это способ, показали нам Аллах Knower все, мудрым, чтобы привести нас к большой 

успех[3]. 

Основным источником ислама является Коран[4] которая является Святой книги ислама. Эта 

книга было выявлено только на пророка Мухаммеда[5] (Мир праху его) в течение 23 лет в7 

веке . В Коране оратор как от первого лица-Аллаха и пророка Мухаммеда (мир праху его) его 

слова, относящиеся к человечеству. В этой книге вы будете иметь возможность читать многие 

цитаты из Корана. 

Как Аллах говорит в Коране, Ислам является важным пользу для людей: 

В этот день я в совершенстве для вас ваша религия 

И завершил пользу мое на вас, 

И утвердили для вас, 

Ислам как религию.[6] 

(Коран: 5/3[7]) 

2          ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ИСЛАМА 

  

2.1     ИСЛАМ ОСНОВАН НА ЛОГИКЕ 



В священной книге ислама Аллах делает ссылку на концепции логики, рассуждения, зная, 

наблюдения и понимания в более чем 1000 мест. У нас вопрос, причина. В Коране Аллах 

запрещает после слепо предположения нашего общества и наших предков. 

В исламе существует нет догм. Способ быть мусульманином и хорошим мусульманином 

начинается и продолжается с использованием логики. Конечно это не исключает принятия 

знаний из логически надежных источников. 

Только те, кто имеют разведки считается ответственным в исламе. 

Ислам является легко понять. Аллах говорит в Коране: 

Действительно в создании небес и земли, 

И смена ночи и дня, признаки для тех, кто о взаимопонимании. 

Кто помнит Аллах[8] стоя или сидя или [[9]лежа] на их сторонах, 

И подумать о создании небес и земли, [говорить], 

«Наш Господь, вы не создавали это бесцельно» 

(Коран: 3/190-191) 

  

Мы сделали Коран легко понять, 

Так есть ли тот, кто будет возражать? 

(Коран: 54/40) 

2.2     ИСЛАМ ОСНОВАН НА ЛЮБВИ АЛЛАХА И ТЩАТЕЛЬНО ЕГО 

Он[10] любит их и они любят его. 

(Коран: 5/54) 

  

Скажем, [Мухаммад], «если вы любите Аллаха, следуй за мной, [так] Аллах будет любить вас и 

простит вам ваши грехи. И Аллах прощающ и милосердного[11].” 

(Коран: 3/31) 

  

И [еще], среди людей являются те, которые берут, помимо Аллаха как равных [к нему]. Они 

любят их, как они [должны] любят Аллаха. Но те, кто верит в любовь к Аллаху. 

(Коран: 2/165) 



Верующий в исламе готов отдать свою жизнь для Аллаха. Он[12] имеет любимой кто никогда 

не подводит, который является одним, который всегда с ним, кто не разорвать его обещание, 

который является благотворное, Милосердный, Всемогущим, рядом, кто ничего не нужно, 

который является создателем всего, который формируется его, когда он был в утробе своей 

матери. 

В этом мире нет никого не любил больше, чем Аллах. И любовь к Аллаху осуществляется в 

исламе в значительной степени. Мусульманских молится 5 раз в день, дает свое богатство для 

Аллаха, дает вверх еды и пить для Аллаха, когда пост, пытается делать добро и воздержаться от 

зла, чтобы получить удовольствие от Аллаха. Таким образом любовь к Аллаху сильно 

ощущается мусульманских[13]. Давайте прислушаемся к Аллаху: 

Скажем, «действительно, моя молитва моя обрядов жертвоприношения, моей жизни и моей 

смерти предназначены для Аллаха, Господа миров[14].” 

(Коран: 6/162) 

И с другой стороны, первый человек, чтобы быть осторожным — Аллах: Господь кто знает все, 

и кто умеет делать все, что он хочет. 

Ниже приводятся некоторые из соответствующих стихов из Корана: 

Будьте осторожны (ваша обязанность) Аллах, 

И знаю, что вы должны быть собраны вместе с ним. 

(Коран: 2/203) 

  

И когда он сказал ему: «Будьте осторожны (ваша обязанность) Аллах», возглавлял 

высокомерие (больше) преступление. Так что достаточно для него это ад, и худшее, 

действительно, это место для отдыха! 

(Коран: 2/206) 

Стараясь Аллаха является по важным причинам. Ниже приводятся некоторые из причин, 

упомянутых в Коране: 

Будьте осторожны (ваша обязанность) Аллаха то, что вы можете дать спасибо. 

(Коран: 3/123) 

  

И будьте осторожны (ваша обязанность) Аллаха; Аллах ведь swift в расплаты. 

(Коран: 5/4) 



Быть осторожным[15] Аллах — особенно наиболее важным в этой жизни, и как только мы 

успешны его любовь это навсегда. Аллах сообщает нам, сцена в бyдyщeй[16] где 

мусульманские государства его чувства: 

Они скажут, "действительно, мы были ранее среди нашего народа, опасаясь (неприятный 

Аллаха). 

Так Аллах наделяет пользу нам и защищать нас от наказания палящий огонь. 

Действительно мы использовали обнимают его раньше. 

Действительно это он, Милосердный, милосердного". 

(Коран: 52/26-28) 

И как его любовь и неприязнь зависеть как мы, они создают глубокие чувства подотчетности и 

ответственности.   

Таким образом мусульманин ищет убежище от него в нем. Соответствующие послания 

посланников был следующим, как в Коране: 

«Так бегите к Аллаху. 

Действительно я к вам от него ясно Уорнер. 

И не делать [как равный] с Аллахом другого божества. Действительно я к вам от него ясно 

Уорнер". 

(Коран: 51/50-51) 

2.3      ИСЛАМ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМ 

И Мы низвели вам книгу как разъяснения для всех вещей и руководство и милость и Благая 

весть для мусульман. 

(Коран: 16/89) 

Как Аллах знaющий всех, он дал нам руководство, которая ведет нас в всех соответствующих и 

наиболее важных вопросах, так что мы можем быть успешными. Это руководство дает нам 

объяснения обо всем с точки зрения высокого уровня. 

Ислам охватывает все аспекты человеческого существа: нашей социальной жизни, нашей 

личной жизни, нашей деловой жизни, наши молитвы, наш образ мышления, что делать, как 

быть, Наука, наше прошлое, наше будущее, наши показатели успеха, этических норм, 

духовного развития, наши цели, наше тело, наш дух, нашей Вселенной, этой жизни, далее... Это 

способствует людьми, богатства, здоровья, ум, бедных, богатых, экономика, Организации, 

соседей, родственников, мужчин, женщин, детей, семей... 

2.4     ИСЛАМ ЯВЛЯЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ 



Скажем, [Мухаммад], «O человечества, действительно я Посланник Аллаха вам всем, от него 

кому принадлежит власть небес и земли. Существует нет божества, кроме него; Он дает жизнь 

и приводит к смерти.» Так верит в Аллаха и его посланник, не имеющем буквенного 

обозначения пророка, кто верит в Аллаха и его слова, и следовать за ним что вы может 

руководствоваться. 

(Коран: 7/158) 

Ислам в отношении человечества, начал с первым человеком. И Ислам был сообщение Аллаха 

человечеству через все из его посланников. Например в следующем стихе Аллах касается нас 

религией Авраама и его рекомендации своим детям о мусульманских: 

И Авраам поручил его сыновья [сделать то же самое] и [так] Иакова, [сказал]: 

«O мои сыновья, действительно Аллаха выбрал для вас этой религии, так что не умереть, кроме 

в то время, как вы являются мусульманами.» 

(Коран: 2/132) 

Ислам не ограничивается любой нации, лицо, период или географического положения. 

Ислам является религией всех посланников Аллаха, а Ислам-это суть их сообщений. По словам 

одного говоря[17] Пророка Мухаммада (мир праху его), там были 124.000 пророков[18] кем 

Аллах дал его сообщения для человечества[19]. Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус (мир праху 

их) были лишь некоторые из них. Верить в посланников Аллаха является одним из требований 

ислама. Например, человек, который отрицает Моисея или Иисуса Христа (мир праху их) как 

посланников Аллаха не является мусульманином. 

Все посланники дал такое же сообщение: «Верю в истинный Бог и делать добрые дела». Это 

суть универсальное послание Ислама. 

Даже в названии «Ислам» мы можем увидеть его универсальность: Ислам является не назван 

по имени пророка Мухаммеда (мир праху его), но религий основном назван наиболее 

важными людьми для каждой религии. Ислам назван с именем, которое имеет смысл 

Всеобщей концепции мира и представление к Аллаху. 

Кроме того, как мы видим в следующем стихе, Пророк Мухаммад (мир праху его) был назначен 

в качестве посыльного для всех: 

И мы не послал вас[20] за исключением как милость для миров. 

(Коран: 21/107) 

В отличие от религий и идеологий, основанных на расе Ислам предлагает и приветствует все 

виды людей. Согласно исламу все человеческие существа являются потомство только один 

мужчина и женщина. Они вносят большой вклад социальной богатство и открытости 

мусульман[21], поскольку они облегчают въезд людей всех Наций в Исламской общины. 

2.5     ИСЛАМ ОСНОВАН НА МИР 



Как подчеркивается в следующем стихе, добрых людей является ценным; работать для него 

будет производить позитивные и долгосрочные последствия: 

Он посылает от неба, дождя и долины потока с учетом их возможностей, и торрент несет 

растущую пену. 

И из этого [руды] это они тепло в огне, желая украшений и утвари, пены, как он. Таким образом 

Аллах представляет [пример] истина и ложь. 

Что касается пены она исчезает, время сбросил; но что касается то, что приносит пользу 

человечеству, он остается на земле. 

Таким образом Аллах представлены примеры. 

(Коран: 13/17) 

Ислам означает мир и как мы видим в следующем стихе, Аллах приглашает нас вести себя 

справедливо[22] для всех, в том числе в disbelievers[23]: 

Аллах не запрещает вам от тех, кто не бороться с вами из-за религии и не высылать вам от 

ваших домов от рассмотрения любезно с ними и действовать справедливо по отношению к 

ним.Действительно Аллах любит тех, кто действует справедливо. 

(Коран: 60/8) 

3          ОСНОВЫ ВЕРЫ ИСЛАМА 

Посланник[24] верила в то, что спустился[25] к нему от своего Господа и [так] верующих. 

Все [из них] верили в Аллаха и его ангелов и его книги и его посланцами, [говорить], 

«Мы не делаем различий между любыми из его посланников.» 

И они сказали, 

«Мы слышали, и мы слушали. 

(Мы стремимся) Ваше прощение, наш Господь, и вы (конечный).» 

(Коран: 2/285) 

3.1      АЛЛАХ-ОДИН РЕАЛЬНЫЙ БОГ- 

Действительно я Аллаха. 

Существует нет божества, кроме меня, так что поклоняются мне и установить молитвы для 

моей памяти. 

(Коран: 20/14) 

  

3.1.1 ВЕРА В БОГА КАК ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ 



3.1.1.1  ПОНЯТИЕ ВЕРЫ В ЦЕЛОМ 

Не идти по пути тех, кто не знает. 

(Коран: 10/89) 

Знания имеет решающее значение для успеха. Например водитель, который хочет, чтобы 

перейти к его назначения должен знать пути, значения трафика знаки, как управлять... Если он 

знает это, он может безопасно пойти его назначения; в противном случае он может ввести 

неправильный путь, где он может сделать большой аварии, где он может даже умереть. В этом 

простом примере нам нужно иметь знания, чтобы достичь наших целей. 

Однако наши знания ограничено во всех измерениях[26] . Мы не располагаем информацией за 

определенные пределы относительно прошлого, будущего, микро и макро уровнях, о природе 

вещей, внутренние и внешние отношения между вещи[27] . Например мы не знаем, будущее; 

но пока мы утверждают, что если мы позволим яблоко завтра он будет падать. Опять же мы не 

знаем, что такое под определенный Субатомный уровень; Тем не менее мы определяем 

функции Атом и верить в это определение[28] . Но в самом деле, к примеру, если мы не знаем, 

«всех» Субатомный уровень, это означает что у нас нет обязательно знание атомов; Наши 

знания о атомов становится просто вера[29] ; Поэтому наши знания обо всем имеет такие 

основные ограничения. 

Кроме того мы являемся частью этой вселенной. Так что в любом случае наши знания является 

частичной. 

Таким образом необходимость иметь максимум знаний и ограничения знаний силу каждому 

человеку, чтобы сформировать убеждение профиля обо всех вещах, которые могут иметь 

какое-либо влияние на него. 

Вещи, которые влияют на нас не состоят только из вещей, которые мы можем полностью 

охватывать или см. Могут быть также невидимые вещи, которые могут повлиять на нас как 

видимый[30]как было подчеркнуто в следующих стихах: 

Так что я клянусь, что вы видите 

И что вы не видите 

(Коран: 69/38-39) 

И видимого и невидимого[31] не изолированы друг от друга. 

Кроме того, как мы не знаем, полностью все для всех людей, включая атеистов, наши знания о 

том, что мы видим естественно связан с наши убеждения о невидимом. 

И как было подчеркнуто в следующих стихах удовлетворение только с нынешних знаний о 

видимой, высокомерный отказ невидимого может привести к ошибкам: 

Скорее они лишены 

То, что они охватывают не в знаниях 



И толкование которого еще не пришел к ним. 

(Коран: 10/39) 

  

И они их не имеют знаний. Они следуют не за исключением предположения, и в самом деле, 

предположение пользуется не против истины на всех. 

(Коран: 53/28) 

  

И когда их посланники принес их ясные доказательства они радовался в знаниях (сами) они 

обладали. 

(Коран: 40/83) 

Создавая профиль убежденность правильно является одним из самых больших проблем, 

которые стоят перед каждым человеком[32]. 

Таким образом, из-за ограничения знаний и очевидной должны иметь представление о 

невидимом люди имеют профили различных верований: среди тех, есть некоторые, кто 

заботятся о невидимом очень мало и верит в и наслаждаться видно как он. Есть некоторые, кто 

не надеяться иметь знания о невидимом. Есть некоторые, которые утверждают иметь 

возможность знать даже природу невидимого например как несуществующий. Есть те, кто 

принимает прошлых и современных убеждений профили без каких-либо личных осуждения. 

Есть те, которые обязаны все физические силы, законы и отношения... Есть те, которые обязаны 

все некоторых людей... 

Методология ислама-это признать наши ограничения знания о невидимом и затем сделать 

вычеты о невидимом, основанные на видимые, вместо того, чтобы отрицать невидимого. В 

исламе отклоняется невозможность, что некоторые рекомендации из невидимого может 

связаться с нами. И принято помощи указаний от истины[33]. 

Логически как правда не зависит от нас, любой из этих подходов не является в такой же 

уровень чистоты по сравнению с другими. 

Основные группы убеждений и методологии их применения в нашем контексте будет 

объяснить и по сравнению с методологией ислама в следующих частей. 

3.1.1.2  ИСЛАМ И ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО БОГА 

В этой части мы будем обсуждать некоторые аспекты некоторых подходов относительно Бога. 

Мы будем давать просто предварительную информацию для лучшего понимания концепции 

Бога в исламе. В более поздней части мы расскажем сама вера в Аллаха; и аргументы 

относительно Аллах поможет для лучшего понимания других подходов с Исламской точки 

зрения. 

3.1.1.2.1 ИСЛАМ И АТЕИСТ ПОДХОД 



Действительно те, которые призывают помимо Аллаха являются служащие как вы. Так 

призываем их и пусть они ответить вам, если вы должны быть правдивыми. 

Имеют они ноги с которой они ходить, или они руки с которой они держать, или они глаза с 

которой они видят, или они уши, с которой они слышат? 

Скажи: Вызов ваших партнеров, затем сделать борьба (верх) против меня и дай мне нет 

передышки. 

(Коран: 7/194-195) 

В атеизм как правило определенные отношения и силы определяются на основе наблюдений 

поведения этого вопроса. А затем эти отношения и силы рассматриваются в качестве причины 

того, что происходит с тем, чтобы заменить один создатель и Пропитатель. 

Например капли дождя падают вместе. В атеизм падение капель согласно определенному 

шаблону привести к отношения под названием гравитации, и затем дождь считается падать из-

за гравитации[34]. Эта связь считается абсолютным в том, что нет никого, кто может изменить 

его. 

Однако, согласно исламу, поведение этого вопроса не может привести нас к открытию один к 

одному, нескольким и абсолютной силы или отношения, которые будут определены как 

реальные причины этого поведения. Поскольку такое мышление будет только неверно и 

Циркуляр рассуждение в том, что отношения, которая определяется исключительно как 

следствие наблюдаемых субъектов будет быть считается причиной этого наблюдения. Это 

также потому, что элементы мы наблюдаем не имеют глаза, уши, умы, цели и постоянного 

центральной власти между собой, чтобы они могли действовать в гармонии[35]. Поэтому мы 

наблюдаем элементы не описывать сложные и они нуждаются в один самодостаточным и 

абсолютный идентификатор[36]. 

В исламе поведение, которое мы наблюдаем и истинный гравитации отношения[37] являются 

последствия независимого определения и дизайн Аллаха, который является одним. Поэтому, 

наблюдая это поведение, мы узнаем, как объект ведет себя и мы можем предсказать, что он 

будет вести себя определенным образом в степени правильности нашего наблюдения и 

соответствующие выводы. Этот прогноз и расчет возможен, потому что тот, кто делает это 

событие можно теперь, в прошлом или в будущем является то же самое. Тот, кто управляет в 

каждой точке является то же самое. Аллах имеет полный контроль над капли[38] Таким 

образом, прямые и косвенные. 

Эта аналогия применяется ко всем материальных причин и эффектов до что отношения[39], 

эффекты, которые выдают за капли[40] и их очень особенности[41]. 

Аллах дал вещи общие и отличительные черты, так что есть гармония, предсказуемость, 

последовательность, красоту в вещах. Он бы выбрали для создания вещей, которые не связаны 

на всех, которые невозможно понять, не имеющие общего/сопоставимой основы, 

пространственно-временной или общие черты[42]… 



Так когда абсолютные и эксклюзивные крепче гравитации отрицал, то там должна быть одна 

сила, которая определяет и создает его, его причины и последствия[43]. 

Также в атеизма; все, что не может быть оправдано непосредственно нашим 

прошлое/настоящее опытом через наши ощущения отклоняется. Существует нет личной власти 

выше человеческих существ или выше существ, которые мы непосредственно видеть. Это 

утверждение требует полного знания о невидимом. 

Снова в атеизм видимого рассматривается как самодостаточной: как всё видимое образует 

целую в них они не нуждаются в какой-либо поддержки от невидимого. Вещи могут 

существовать обеспечивать себя, двигаться, действовать в гармонии, даже если они не имеют 

способности думать, чтобы план, чтобы увидеть, услышать... Это утверждение требует полного 

знания о видимой. 

Однако в исламе это только Аллах, который является Knower всех, как мы видим в 

следующем[44]: 

Действительно те, кто спор относительно признаки Аллаха без [любой] власти, придя к ним 

Существует не в их груди, кроме гордости, 

[в соответствии] который они не могут достичь. 

Так что искать убежища в Аллаха. 

Действительно это тот, кто все слушания, всевидящий[45]. 

(Коран: 40/56) 

Еще одним примером о концепции, с которыми Бог заменяется в атеизм является совпадение: 

некоторые вещи случиться или существуют в силу случайно. Например, есть миллиарды 

галактик, систем, таких как солнечной системы могут существовать по стечению обстоятельств; 

и в некоторых из таких планетных систем вполне вероятно, что существуют планет как наша; и в 

некоторых из планет как наша, вполне вероятно, что существуют условия жизни; и в некоторых 

из таких планет вполне вероятно, что существуют формы жизни; … 

Это основано на следующих предположениях: простые вещи, собираются вместе, могут 

образовывать усложнять вещи; Существует уровень вещей где вещи являются полностью 

простые, на этом уровне они требуют никаких условий, и они являются автономными, 

самодостаточным. И как мы видим в следующем стихе, это предположение не является 

приемлемым, поскольку Аллах не Бог только усложняют вещи: 

Он есть Господь всех вещей. 

(Коран: 6/164) 

Вещи на любых уровнях необходимо создание и поддержание мощности Аллаха. Таким 

образом вещи на определенном уровне может никогда не быть объяснено полностью с 

вещами, которые находятся на низком уровне, «любой» или с вещами в любой более ранней 

стадии, потому что вещи на любом уровне нужны определенные условия, и вещи на более 



низких уровнях являются эффективными в любом случае. Например, существование животных 

нельзя объяснить полностью эволюции и молекул, потому что ни один из молекул, атомов, 

ННО... самодостаточна. 

Аналогичным образом количество атомов, молекул, химические или биологические события 

не увеличивают конечная вероятность появления любого живого существа. Как видно в 

следующем стихе, создание небес и земли не является чем-то менее сложным, чем создание 

человека или других форм жизни: 

Создание небес и земли-это больше, чем создание человечества, но большая часть 

человечества не знаю. 

(Коран: 40/57) 

Также при использовании совпадение и вероятности, множество вещей, должно приниматься 

во внимание как является сдерживающим фактором: если один говорит: чем больше число 

галактик, больше вероятности существования планетных систем как наша; Это может быть 

лишь частично верно. В целом множество галактик в одну сторону может увеличить 

существование вероятности планетных систем, как наша; Однако чем больше множество 

галактик, тем больше потребность в множество условий. Другими словами в то время как 

добавление каждого атома увеличивает вероятность существования солнечной системы, он 

уменьшает вероятность существования общее количество атомов[46] включая этот 

дополнительный атом. 

3.1.1.2.2 ИСЛАМ И АГНОСТИК ПОДХОД 

Агностик веры и методология основана на признание что как человеческие существа мы не 

можем охватывать правда и Бог за пределами нашего опыта прошлое/настоящее, которые 

относятся к нашим ощущениям как видим, трогательно... Согласно этому подходу, есть 

возможность существования о том, что за пределами видимой, но как человеческие существа 

мы не имеют способность знать его. Таким образом, мы не можем знать, есть ли какие-либо 

личной власти выше человеческих существ и выше мы видим. 

Подходы ислама и агностицизм разделяем тот факт, что люди имеют ограничения в плане 

знаний, связанных с невидимыми. 

Однако ислам принципиально отличается от агностицизма в двух отношениях: 

Во-первых прежде всего существует один создатель, который создает создание; так что есть 

функциональные взаимоотношения между создателем и созданием; Поэтому на основе 

видимого, мы можем сделать некоторые выводы о невидимом и создатель. 

Во-вторых, как показано в части исключения ниже стих, это создатель имеет право делиться с 

людьми некоторые знания, которая имеет отношение к ним. Это уточняется в следующем 

стихе: 

И они охватывают не вещь его знания 

За исключением того, что он хочет. 



(Коран: 2/255) 

3.1.1.2.3 ИСЛАМ И УБЕЖДЕНИЯ ВО МНОГОМ ОСНОВАНО НА КОММУНИКАЦИИ 

И когда он сказал к им, «следуй за то, что Аллах показал» 

Они говорят, «Скорее, мы будем следовать, который мы нашли наших отцов практикующих.» 

Хотя ничего не понимал их отцы, ни они руководствовались? 

(Коран: 2/170) 

Убеждения, главным образом основано на коммуникации являются в значительной степени на 

основе принятия содержание последних сообщений, священные книги или традиции без учета 

широко логических вычеты из видимой. 

В исламе разговорного и письменного общения создатель является напоминанием, и он 

содержит методология мышления. Исходное сообщение создатель является Вселенной; 

наблюдения и решения являются критическими. И каждому человеку индивидуально отвечает 

за тратить усилия, чтобы узнать правду. Также он предлагается фильтр с его логика связи, 

откуда его современников и его предки. Следующие стихи относиться к этот факт: 

И читают им Новости Авраама, 

Когда он сказал отцу и своему народу, что вы поклоняетесь? 

Они сказали: мы поклоняемся идолам и остаются для них преданных. 

Он сказал: они слышат вас когда вы обнимают? 

Или они пользу вам, или они вред? 

Они сказали, но мы нашли наших отцов, делая таким образом. 

(Коран: 26/69-74) 

  

И каждый из них будет прийти к нему индивидуально в день Воскресения. 

(Коран: 19/95) 

  

Скажем, «O люди из Писания[47]Приходите к слову, что является справедливым между нами и 

вам, что мы не поклоняться, кроме Аллаха и не ассоциировать ничего с ним и не принимайте 

друг друга как лорды вместо Аллаха.» 

Но если они отворачиваются, тогда говорят, «Медведь свидетель, что мы мусульмане, 

[представить ему].» 

(Коран: 3/64) 



Одна группа убеждения, которые основаны главным образом на связь это многобожие. 

Политеист заполняет вакуум знания, назначив полномочия он отмечает. Эти полномочия, 

возложенные явно или неявно, может быть как видим, слуха, самостоятельного, 

самоорганизации, общение... 

Почти все религии, помимо ислама, включая атеизм, агностицизм, пантеизм и т. д. доля таких 

общих оснований с политеизма. Например в многобожие, определенные полномочия 

назначаются в идолов людей сделал, или на Солнце Луна и даже некоторым человеческим 

существам, которые определены как боги людьми. Аналогичным образом в атеизм 

определенные полномочия назначаются вопрос, объектов или субъектов людьми. И атеист 

подход делает обобщения: когда эксперимент будет сделано, его последствия обобщены 

универсально и сущности, используемые в этом эксперименте дается определенных 

атрибутов. Названы определенные отношения. И тогда есть объект, имеющий определенные 

полномочия. Если другой эксперимент изменения предыдущие выводы при определенных 

обстоятельствах, то полномочия или атрибутов переопределяются. Что такое придумал и 

известен в определенной степени распространяется на то, что неизвестно, как отмечается в 

следующем: 

«Вы не служат помимо его, но имена, которых вы назвали, вы и ваши отцы». 

(Коран: 12/40) 

Цитата Аллаха от верующего в этом отношении: 

«Вот наш народ создание богов рядом с ним. Если бы только они могли бы предоставить 

каких-либо доказательств в поддержку их стенд! Кто является больше зла, чем тот, кто 

изготовляет лжи и атрибуты Аллаха?» 

(Коран: 18/15) 

Этот подход является приятным для человека, как требует неприятие любой личной власти 

выше человеческое существо или выше человеческое существо может управлять. Этот подход 

не требует представления к личной власти, выше, чем человеческой личности. Он требует 

обожающих вещи, которые люди сделали, как идолы/статуты, с глазами, ушами, сделанные 

людьми или сил и отношений, определяемых людьми... Этот подход утверждает, что 

физических лиц на уровне человека способны сделать этой вселенной существует. Однако этот 

подход не может иметь каких-либо доказательств того, что поддерживает себя, как это очень 

частично, субъективный и его выводы могут меняться. 

В следующем стихе мы видим ссылку на мотивы, лежащие в основе таких подходов: 

Вы видели тот, кто принимает в качестве своего Бога его собственное желание? Тогда вам 

будет отвечать за него? 

(Коран: 25/43) 

3.1.1.3  КАЖДЫЙ ВЕРИТ В ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ БОГОВ, ИЛИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ 

СООТВЕТСТВУЮТ КОНЦЕПЦИИ БОГА 



Каждая сторона радуется в том, что это с самим собой. 

(Коран: 23/53) 

Одним из определений концепции Бога может быть «причина всех», как мы частично можно 

заключить из следующих стихах: 

Скажи: «Все – от Аллаха». 

(Коран: 4/78) 

  

Это Аллах, ваш Господь; 

Существует нет божества, кроме него, 

Создатель всех вещей. 

(Коран: 6/102) 

Каждый верит в некоторых объяснений независимо он наблюдает. Другими словами за 

исключением бессознательного, каждый верит в некоторых вещах, что соответствует к Богу. 

Высокий уровень объяснения каждого человека за все, что он наблюдает соответствует 

понятие Бога[48] в исламе. Например, некоторые христианские может верить что Иисус-

Христос (мир праху его) он от кого все приходит; так для этого христианской Христа 

соответствует к Богу. К примеру атеист может считают, что физические силы и отношения вещи 

из-за которых все происходит; так для этого атеист эти физические силы и отношения 

соответствуют концепции Бога. Естественно все это не может быть правдой в то же время, 

потому что они разные. 

Таким образом, основанный на определении выше, что Бог является причиной всех, 

обсуждение не должно быть о том, существует ли Бог или нет[49]. Скорее она должна быть на 

кто реальный Бог есть, и кто реальной причиной всех. Реального Бога-это группа связанных или 

несвязанных физических законов и сил, бога солнца или Бог Луны, человеком... или он кто 

является самодостаточной и несравненный все эти вещи? 

3.1.2 НЕТ БОГА, КРОМЕ АЛЛАХА: В ЭТОЙ ВСЕЛЕННОЙ И ЕГО ЧАСТИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

АБСОЛЮТНЫМИ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ 

Таким образом знаете, что: 

Нет Бога, кроме Аллаха. 

(Коран: 47/19) 

  

Служить Аллаху и вступать не каких-либо партнеров с ним. 

(Коран: 4/36) 



  

И [, Мухаммад], когда Лукман сказал своему сыну пока он инструктируя его, «О сын мой, не 

связывают [все] с Аллахом. Действительно Ассоциация [с ним] является большой 

несправедливости[50].” 

(Коран: 31/13) 

  

Аллах прощает не, что партнер должен быть приписаны ему[51]. 

Он прощает (все) сохранить, которым он будет. 

Кто приписывает партнеров к Аллаху, он действительно изобрел огромное грех. 

(Коран: 4/48) 

Как частично объяснялось выше, несколько богов в виде идолов, или солнца или луны, или 

боги в форме физических сил или отношения не имеют каких-либо оснований и решительно 

отвергает в исламе. Людей или других частей этой Вселенной не являются частей, 

представители, формы и версий Аллаха. 

Тогда если мы отвергаем ложных богов, мы будем вместе с истинного Бога как опыт Авраама 

(мир праху его): 

И таким образом мы сделали Показать Аврааму царство Небес и земли, что он будет среди 

определенных [в вере]. 

Так когда ночь покрыты его [тьмы], он увидел звезду. Он сказал: «Это мой Господь.» Но когда 

он установлен, он сказал: «мне нравится не те, которые исчезают». 

И когда он увидел луну, растет, он сказал: «Это мой Господь.» Но когда он установлен, он 

сказал: «Если мой Господь ведет меня, я безусловно буду среди людей, сбились.» 

И когда он увидел солнце, растет, он сказал: «это моя Господа; Это больше». Но когда он 

установлен, он сказал: «О мой народ, действительно я свободен от вы связываете с Аллахом. 

Действительно я повернул мое лицо к тот, кто создал небеса и землю, наклоняя сторону 

истины, и я не из тех, кто присоединиться другие с Аллахом. 

(Коран: 6/75-79) 

Глубоко внутри там все или веры в Аллаха: на определенном этапе в то время как мы не 

изобрел ложных богов, Аллах принес наши души в существование, сомнение нас и мы все 

стали свидетелями ему время нашего Господа. Это объясняется в следующем стихе: 

И [] когда ваш Господь взял из сынов Адама от их спиной их потомки и сделал их показания 

сами по себе [говоря им], «я не ваш Господь?» Они сказали: «Да, мы давали показания.» [Это] 

иначе вы должны сказать в день Воскресения, «Действительно, мы были об этом не знают.» 



(Коран: 7/172) 

3.1.3 МЕТОДОЛОГИЯ ПОНЯТЬ, КТО АЛЛАХ ЭТО И НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ, 

КАСАЮЩИЕСЯ ЕГО, ЧТО МЫ НАБЛЮДАЕМ В НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ 

Скажи: 

«Это мой путь. 

Я призываю к Аллаху с уверены, знаний, 

Я и тот, кто следует за мной». 

(Коран: 12/108) 

3.1.3.1   ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

В исламе методологии понять Аллах начинается с чувства благодарности, тщательности, 

наблюдения Вселенной и рассуждения. 

Почти каждый человек, который благодарен и тщательного бы задать эти вопросы: откуда все 

благосклонности, мы испытываем? Болезненные вещи откуда? Почему я родился? Зачем жить? 

Почти каждый логическое человек хотел бы спросить: почему мы наблюдаем это так, как это? 

Тогда мы бы выделить некоторые усилия для наблюдения и рассуждения о том, что мы 

наблюдаем. 

Тогда как продукт дает нам представление о ее продюсер, так что эта вселенная также даст 

нам - верующие - идея о своем Творце. Например когда один видит мечети Султанахмет , он 

будет иметь представление о его архитектор, что он имеет определенные способности о 

математике, красота, командообразование, финансирование, планирование и так далее. 

Подобно этому Вселенной, что мы наблюдаем также дает нам идеи о своем Творце. 

Создатель это не для нас, мы для Творца, таким образом, он не соответствует нашим 

ожиданиям; но он соответствии сам и правильные выводы, которые мы можем сделать под его 

руководством о то, что мы наблюдаем объективно во Вселенной. Аллах говорит следующее: 

 

Но если правда следила за их желания, неба и земли, и тот, кто находится в них бы были 

разрушены. 

(Коран: 23/71) 

В этой связи в Коране Аллах делает много ссылок на физических, биологических, 

астрономических фактов и событий. 

Все в этой вселенной является признаком того, что показывает нам единство, полномочия и 

определенных атрибутов Аллаха. 



Как ничто иное, Аллах не является самодостаточным, ни Творца, все это результат атрибутов 

Аллаха. Поэтому все показывает нам определенные атрибуты Аллаха[52]. Ниже приведены 

некоторые примеры. 

3.1.3.2  ПРИМЕРЫ 

3.1.3.2.1 МНОГИЕ ПОДОБНЫЕ ВЕЩИ 

И это тот, кто производит сады решетчатые и untrellisedи datepalmsи посевы разной формы и 

вкуса (ее плоды и семена) и оливки и гранаты, аналогичные и разнородных. 

(Коран: 6/141) 

В нашей Вселенной мы наблюдаем несколько вещей, которые являются аналогичными или 

сопоставимыми. К примеру есть миллиарды электронов, миллиарды подобных атомов, 

растений и животных... Например, электроны являются отдельными образованиями, но они 

похожи и подчиняются тем же правилам. 

И как эта вселенная является математической[53], ли мы смотрим в микро и макро уровнях; 

или в прошлом или в будущем, мы всегда соблюдайте же ситуации во всем. Все, что является 

масштаб, мы можем разделить в разных измерениях и частей, которые отличаются, но что же 

или сопоставимой. 

Это показывает нам, что источником всех одинаков и что все создается устойчивый же 

создателя, дизайнер. В противном случае мы не могли бы соблюдать даже два аналогичных 

электронов. 

3.1.3.2.2 ВЕЩИ, - ВКЛЮЧАЯ ПРИЧИННО - ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ СИСТЕМ 

Благословен он в чьи руки власть, и он над всеми вещами компетентным 

[Он] кто создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас о том, какие из вас является лучшим в 

словах 

И он является величественный, прощающ [и] кто создал семь небес в слоях. 

Вы не увидеть в создании милостивый несоответствия. 

Поэтому вернуться (вашего) видение (небо); видите ли вы каких-либо перерывов? 

Затем снова (вашего) видение дважды. 

(Ваша) видение вернется к вам унижен, хотя это усталость. 

(Коран: 67/1-4) 

Еще одним признаком единства Творца всех является, что все в этой вселенной является 

частью систем. 

Электрона в наши глаза могут быть частью атома, клетки, наши глаза, головы, нашего тела 

Солнечной системы..., или она может быть частью других систем. 



Наши глаза, наши уши, земля, Луна, солнце, камень, птица... они являются все части систем. 

Независимо от выборки, мы принимаем, независимо от картина, мы принимаем мы увидим, 

что она является частью системы и что он содержит, систем и элементов систем. Все 

функциональные связи с много вещей. 

Все они имеют значения с точки зрения функциональности и по отношению к другим. Мы 

можем видеть это даже в рамках одновременных вещи в фотографии, которые мы 

принимаем.Причинная связь также является лишь частью этого целого и просто следствием 

единства прежде всего. 

С другой стороны хотя детали не имеют право планировать, организовать или для анализа они 

существуют, и они действуют в гармонии внутри и за пределами себя. 

Вещи, которые образуют системы и действовать гармонично показывают, что они 

определяются один создатель и что они находятся под контролем этого создатель и 

Пропитатель. В противном случае системы не может держать ее существования, и мы не могли 

бы сделать науки, чтобы понять что-нибудь, чтобы предсказать, чтобы вычислить, чтобы 

изобретать... 

Как мы видим в следующих стихах, всё «тема» к актам Аллаха: 

Затем они не смотрят на верблюдах как они были созданы? 

И в небо как он был поднят? 

И на горы как они были возведены? 

И на земле как оно было распространено? 

Так напомнить [Мухаммад]; Ты лишь напоминанием. 

Ты не над ними контроллер. 

(Коран: 88/17-22) 

Опять же, как мы видим в следующих стихах, наш слух, глаза, сердца и земли; они все по 

причине; и в этом смысле они под одной единства:  

И это тот, кто создал для вас слух и зрение и сердца; мало вы благодарны. И это тот, кто 

умноженная на всей земле, и на него вам будет сбор. 

(Коран: 23/78-79) 

Аналогичным образом все существа существуют по многим причинам, и они похожи на нас в 

некоторых аспектах, как указано в следующем стихе: 

И нет никакого существо [или] земли или птица летит с крыльями, за исключением того, что 

они являются общины, как вы. 

(Коран: 6/38) 



И как мы заметили в следующем стихе, все возвышает его и все это слуга Аллаха, и они 

зиждутся на Аллаха: 

Семь небес и земли, и все, что находится в них возвысить его. И это не вещь за исключением 

того, что она возвышает [Аллах] по его похвалы, но вы не понимаете их [путь] 

возвышает.Действительно он когда-либо аскетичных и прощающей ошибки катания. 

(Коран: 17/44) 

3.1.3.2.3  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЕДИНСТВО 

И это тот, кто посылает ветры как благая весть до его милость, и мы отправить от неба чистой 

воды, что мы можем принести к жизни тем самым мертвой земли и дать его как напиток для 

тех, кого мы создали многочисленные скота и мужчин. 

(Коран: 25/48-49) 

Наша способность связаны другие вещи в измерении времени также показывает нам единство 

прежде всего: капли дождя, затем семена раскола, а затем растения растут, а затем животные 

едят растения... Последовательный гармоничного события показывают один мощности прежде 

всего. Все имеет направление, имеет цель. 

Когда идет дождь, Аллах уже целей в дождь. Но, по словам неверующего подход, дождь 

просто физической единичным; когда идет дождь, никто не имеет какой-либо цели для 

производства, делая дождь. 

Однако реальная жизнь не является как фильм иллюзия. В фильме мы считаем например что 

мы видим летящей птицы, хотя есть только статические рисунки, которые приходят один за 

другим на определенной скорости. Если мы увеличить, чтобы спуск дождя в реальном 

выражении времени, чтобы мельчайшие детали, мы не сможем достичь реального уровня, где 

есть только картинки. В каждом уровне есть движения, энергии, направление. Так в самом 

деле, если мы увеличить в измерении времени, мы всегда видим что причины и результаты 

находятся вместе. Не на уровне мы сможем видеть только итоги, или только причины. Таким 

образом, причины не может рассматриваться как изолированные от результатов[54]; и они не 

могут рассматриваться как конечная происхождение мы наблюдаем. 

Таким образом последние основан на будущее, как будущее основана на прошлом. И все 

основывается на воле одного Аллаха, как мы видим в этом примере в следующих стихах: 

И (мы) послал вниз, от дождевые облака, наливая воду; что мы может принести вперед таким 

образом, зерновых и трав. 

(Коран: 78/14-15) 

Вы найдете дальнейшие подробности, связанные с последовательным единства в части 3.6 под 

заголовком «Судьба». 

3.1.3.3  ВЕЩИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ 

Скажем, 



«О Аллах, владелец суверенитета, вы даете суверенитета, к которому вы будете и вы берете 

суверенитет от которых вы будете. 

Вы честь которого вы будете и вы скромный кого вы будете. 

В вашей руке [все] хорош. 

Вы действительно над всеми вещами компетентным. 

Причиной ночью, чтобы войти в день, и вы причините на день введите ночь; 

И вы принести жизнь из мертвых, и вы довести мертвых от живых. 

И вы даете положение, к которому вы будете без счета. 

(Коран: 3/26-27) 

Когда мы наблюдаем Вселенной, мы видим, что его части могут быть изменены. Например, 

есть смерть, есть жизнь; есть ночь, день. Это также ситуация в Субатомный уровень и 

галактические уровнях. 

И если меняются части единого целого, то полноте также меняться. Например если я может 

расплавиться и изменить части автомобиля, то я могу редизайн и изменить автомобиль. Таким 

образом можно разработан и создан в различных формах, структуры этой вселенной, включая 

все его дело, его физические законы, его биологических правил и полноте. 

Некоторые люди утверждают, что они могут объяснить все с физическими законами, 

отношения и так далее; по их словам из-за физических законов и так далее, эта вселенная 

является то, что пришлось быть; Поэтому нет необходимости для какого-либо Бога. 

Однако, по словам Корана только Аллах является абсолютным и что-нибудь еще подлежит его 

воле. И как было подчеркнуто в приведенные выше цитаты из Корана, а также концепции 

изменения, он может делать все, что он хочет. Ничего, что мы наблюдаем в нашей Вселенной, 

включая физические правила отношения является абсолютным. Аллах может создавать или 

создали вселенных, где физические правила, отношения отличаются. Нет такого физические 

правила или отношений может использоваться в конечном счете объяснить, почему мы 

наблюдаем происходит. И таким образом, эта вся Вселенная не является структурой, которая 

должна быть. 

В Коране есть примеры, которые показывают, что ничто не является абсолютным, кроме 

Аллаха. Ниже приводится один из них: 

(Аллах сказал:) 

«И что это в правой руке, O Моисей?« 

Он сказал, 

«Это мои сотрудники; Я склоняюсь к нему и я сбить листья для овец моих и я у них других 

видов.» 



[Аллах] сказал; «Бросить его вниз, O Моисей». 

Поэтому он бросил, и впоследствии он был змею, оперативно. 

[Аллах] сказал: «захватить его и не бойся; 

Мы вернет его бывшего государства.» 

(Коран: 20/17-21) 

Если физической правилом я объяснить что-то в Турции, но не в Германии, то это правило не 

является полностью действительный физический правило на самом деле. Аналогичным 

образом если правилом я объяснить что-то только в этой вселенной, но ничего за пределами 

этой вселенной, это правило не является абсолютным правилом. 

Это сама Вселенная является специально разработанная Вселенной. Эта Вселенная-это просто 

выбор Аллаха. Это не весь и абсолютной истины. 

Так что если могут существовать различные виды вселенных, настоящего научного объяснения 

всегда местных объяснения. И они не являются абсолютными. Если мы принимаем их как 

абсолютное, этот подход не будет научной и он искусственно ограничивать наши знания 

потенциал. 

Каких-либо знаний, связанных с наукой, зависит от наших наблюдениях. Если наши 

наблюдения были разные, наши научные знания будет также отличаться. Например наука 

утверждает объяснить, почему перо идет вниз, когда я отпустил. Однако если она идет вверх 

когда я отпустил, наука будет претендовать объяснить его снова. Наши научные знания 

реактивный характер.Так что это не объясняет, почему вещи являются способом они, но это в 

определенной степени объясняет, как вещи случаются. 

Согласно исламу Аллах дает его существ их особенности и делает их случиться. Таким образом, 

физические, биологические... правила необходимы для практическим соображениям, и они 

увеличивают величие искусства Аллаха, красоты и гармонии в то, что мы наблюдаем. Нам 

нужны эти правила и функции, чтобы понять, «как» вещи случаются, так что мы можем 

использовать их, так что мы можем изобрести машины, так что мы можем решить проблемы... 

Но они не являются абсолютными. Это частичное объяснение опытного событий. 

Согласно исламу конечная причина мы наблюдаем и то, что мы не наблюдаем — один 

создатель и один Пропитатель. Поэтому рассматривать как абсолютное определенные 

отношения, которые могут быть разработаны по-разному и им обязаны мы наблюдаем не 

является приемлемым. 

Так что, если эта вселенная является лишь одной из альтернатив, то только тот, кто выбрал 

настоящей альтернативой является абсолютным, и таким образом «нет Бога», «кроме Аллаха 

«кто имеет общую власть над каждой вещи. 

3.1.3.4  ВЕЩИ ЯВЛЯЮТСЯ ПАССИВНЫЙ -В ОТНОШЕНИЕ К СОЗДАНИЕ ВЛАСТИ АЛЛАХА- 

Не ничком на солнце или Луну, 



но НИЦ Аллаху, который создал их. 

(Коран: 41/37) 

  

Имеют ли они ноги, которыми они ходить? 

Или у них руки, в которых они забастовку? 

Или у них глаза, в которых они видят? 

Или у них уши, в которых они слышат? 

Скажем, [O Мухаммад], 

«Вызвать ваших партнеров и заговоры против меня и дай мне нет передышки.« 

(Коран: 7/195) 

Каждая вещь имеет свое существование из-за волю, власть и знание Аллаха. Элементы вещь и 

систем, которые содержат эту вещь также имеют такое существование из-за волю, власть и 

знание Аллаха. Эта взаимосвязь между Аллаха и что-нибудь является уникальным. Не 

существует аналогичного отношения среди вещей помимо Аллаха. Это параллельно с 

фундаментальный факт ислама, заявил в следующем стихе: 

Нет Бога, кроме Аллаха. 

(Коран: 3/62) 

Следовательно мы наблюдаем объект не является самодостаточным или абсолютным. Когда я 

говорю, «эта таблица является небольшой», на самом деле даже функция малость не 

принадлежат к этой таблице, эта функция не находится внутри этой таблицы. Таблица является 

небольшой только относительно что-то другое. То же самое верно для частей таблицы также. 

Эта аналогия применяется для других функций таблицы а, включая его массы, его энергия, его 

функциональность, его цвет... Это не только для нашего понимания, но и за то, что очень и 

очень атрибутов таблицы. 

Таблица не может иметь какой-либо функции над ничего, кроме если она определяется вместе 

с другими вещами как часть хорошо отлаженная система координат со всеми его частями, 

определяется же definer. 

Таким образом каждый из вещей, которые мы наблюдаем, необходимо единство Творца 

«один» и «один» Пропитатель над ними с целью существуют и означает ничего. 

Прежде всего, единство Аллаха лаконично объяснил в следующих стихах: 

Скажи: 

Он – Аллах, один, 

Аллах самодостаточна[55] 



Он не порождает и не рождается. 

И нет сопоставимых с ним. 

(Коран: 112/1-4) 

Как мы видим в следующем стихе, все, что существует имеет свою меру в глазах Аллаха: 

И все с ним, (благодаря) мера. 

(Коран: 13/8) 

Таким образом есть только один Бог и без его единства, прежде всего, ничто не может 

существовать, ничто не может означать ничего, ничего не может иметь какие-либо атрибуты. 

Нет других богов, одновременно или последовательно. Он Бог All-Encompassing. Он является 

конечной и непосредственной причиной всех. Он не является частичной причиной. 

3.1.3.5  НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ НАМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЕДИНСТВО 

АЛЛАХА 

И не от вашего Господа это любой [часть] atom вес внутри земли или внутри небо [все] меньше 

или больше, но что он находится в четкий регистр. 

(Коран: 10/61) 

  

Блажен он в чьи руки суверенитет, и, он способен делать все вещи. 

(Коран: 67/1) 

Мы можем наблюдать другие примеры, которые показывают, что существует единство над 

каждой вещи и, прежде всего. Например если я падение пера на земле, я знаю, что до тех пор, 

пока достигнет земли, земля будет вращаться определенный угол или фотонов на звезду 

пойдут определенное расстояние. Фотон не может быть продолжена миллиметра без ручки, 

исходя на определенном расстоянии и наоборот. 

Однако глубокие, мы идем в микроэкономическом уровнях, однако назад мы идем в времени, 

мы наблюдаем такой же ситуации. 

Гармония пространственно-временной и нашей способности вычисления, сравнения, 

предсказать и наслаждаться показать единство прежде всего. Эта гармония хотя многообразие 

в этой вселенной, показывает, что все подчинено воли и полномочий одного всевластный Бога. 

3.1.4 ИМЕНА АЛЛАХА 

Он – Аллах, кроме которого нет никакого божества, Knower невиденного и был свидетелем. Он 

является Сефардистов, милосердного. 

Он – Аллах, кроме которого нет никакого божества, суверенное, чистая, мир, Дательница веры, 

Контролер, величественные, Compeller, начальник. 



Слава Аллаху! (Высокий – он) выше все, что они связывают с ним. 

Он является Аллах, Творец, инициатор, дизайнер; ему принадлежат самые прекрасные имена. 

Все, что находится в небесах и на земле возвышает его. И он является величественный, 

мудрый. 

(Коран: 59/22-24) 

В Коране Аллах позволяет нам знать многие из его атрибутов. Например одна, Творца, 

дизайнер, Knower, Милосердный, Милосердный, Forgiver, рядом, правда, могучий Doer из 

того, что он завещания... 

Его единство является очень важным с точки зрения все его атрибуты. Например Бог не 

всемогущ не может быть творцом. Бог, кто не имеет знаний не может быть 

Сефардистов...Поэтому в Исламе не являются разных богов, которые имеют разные атрибуты. 

Существует ссылку на это в следующем стихе: 

Был там в течение небеса и земля богов, кроме Аллаха, они[56] Оба бы были разрушены. Так 

возвышенного Аллаха, Господа трон, выше они описывают. 

(Коран: 21/22) 

И он позволяет нам знать, также, что он несравненный. Он не распространяясь, не является он 

рожденного. Он является ни мужчина, ни женщина. Он не ограничен с места или времени.Так 

что это, почему нельзя сделать его фотографии, и есть не фотографии Аллаха в мечети или в 

любых других местах, Исламская. 

Аллах-наш лучший друг, который также является источником большой любви[57]. Он является 

нашим постоянным другом. Один из его имен является другом. Он находится с нами, где бы 

мы ни находились. Он имеет полное знание о нас, и он имеет всю власть над нами. Аллах знает 

нас, когда мы были в wombs наших матерей, он знает нас, когда мы умираем. Он знает наши 

секреты, он знает наши слабости. Он не нужно ничего от нас, но он дает нам миллиарды 

благосклонности каждую секунду. Он призывает нас к его милосердия и сувениры. Но мы 

ограничены в ответ на его призывы.  

Аллах-мудрым. 

Все, что приходит в конечном счете от него. Как сказал в Коране в главе 53 стих 43, он тот, кто 

заставляет смеяться и он тот, кто заставляет плакать[58]. Но его милосердия больше. 

Аллах находится рядом. Он является ближе к нам даже, чем наши родители. Существует не 

посредником между нами и Аллах. Таким образом нет ни религиозной иерархии, ни 

религиозные класса в исламе. Например если имама, который является человеком, который 

ведет молитва в мечетях не присутствует, инженер или продавец или другому лицу, кто знает, 

как молиться может привести молитвы. Таким образом мусульманских молится только и 

непосредственно к Аллаху. 

3.2     ЗАГРОБНЫЙ МИР 



Тогда вы думаете, что мы создали вас бесполезно и что нам вы не будут возвращены? 

(Коран: 23/115) 

3.2.1 ОПИСАНИЕ 

На этот день мы должны засучить небеса как свиток писаний; так же, как мы возникла первая 

креация, так должны мы производим его снова. 

Это наше обещание, и мы выполним это. 

(Коран: 21/104) 

  

[Будет] в день земли будет заменена другой земли, 

и небеса [а], 

и все существа будет выйти перед Аллахом, один, превалирующие. 

И вы увидите преступников, которые день связаны воедино в кандалы, 

(Коран: 14/48-49) 

  

[Не] там сойдет на человек период времени, когда он не был [даже] упомянутых вещь? 

Действительно мы сотворили человека из спермы капли смеси, что мы можем попробовать 

его; и мы сделали его слышать и видеть. 

Действительно мы направляете его на путь, быть он благодарен или он неблагодарное. 

Действительно мы подготовили для неверующих цепей и кандалы и блеске. 

Действительно праведники будут пить от Кубок [вина] чьи смесь имеет Кафуру, 

Весной которого будет пить [праведные] слуги Аллаха; 

Они сделают это Гуш содержащийся в силу [и изобилие]. 

Они [являются те, кто] выполнить [их] обеты и страх в день, чьи зло будет широко. 

И они дают питание несмотря на любовь к ней нуждающимся, сирот и неволе, 

[Говорить], «мы кормить вас только для лика Аллаха. 

Мы желаем не от вас вознаграждение или благодарность. 

Действительно, мы опасаемся, от нашего Господа в день суровый и многострадальный.« 

Так Аллах защитит их от зла в тот же день 



И дать им сияние и счастье 

И вознаграждать их за то, что они терпеливо пережил с садом [в раю] и шелка [одежды]. 

[Они будут] лежащего на нем украшенные диваны. 

Они не увидят нем любые (горения) солнце или [замораживания] холодной. 

И возле над ними его оттенки 

И ее кластеризованный плоды быть собраны будут снижены в соответствии. 

И там будет распространен среди них судов серебра и бокалы хрусталь, 

И бокалы сделаны из кристально чистого серебра, из которых они определили меры. 

И они будут переданы выпить чашку [вина] чьи смесь является имбиря 

[Фонтан в рай, названный Salsabeel от]. 

Там будет распространять среди них Янг Бойз сделали вечное. 

Когда вы видите их, вы думали бы их (как красиво, как) разбросанных жемчуг. 

И когда вы смотрите там [в раю], вы увидите удовольствие и большой Доминиона. 

После жителей будет зеленый одежда штрафа шелка и парчи. 

И они будут украшены браслеты из серебра, 

И их Господь даст им выпить очищения. 

[И будет сказано], «действительно, это для вас вознаграждение, 

И оценили ваши усилия. 

(Коран: 76/1-22) 

  

Действительно в наказание Ада, вечно пребывая будет преступников. 

(Муки) будет не облегчили для них, и они будут погрузился в уничтожении глубокого 

сожаления, печали и в отчаянии нем. 

И мы не неправильно их, но именно они были правонарушителей. 

И они будут называть, "O Малик[59]Пусть ваш Господь положить конец к нам!» 

Он скажет: «действительно, вы будете оставаться.« 

«Мы несомненно принесли вам правду, но большинство из вас, правда, были прочь.« 

Или они разработали [некоторые] дело? Но действительно, мы разрабатываем [план]. 



Или они думают, что мы слышим не их секреты и их частные разговоры? 

Да, [мы делаем], и наши посланцы с ними записи. 

(Коран: 43/74-80) 

  

На день, когда мы будем говорить в ад «Вы были заполнены?» и он будет сказать, «Есть 

несколько больше» 

И рай предстанут недалеко от праведников, не далеко, 

[Он будет сказано], «это то, что вы обещали для каждого возвращающийся [Аллаху] и 

хранитель [его Пакта] 

ВОЗ опасается Милосердный невидимого и пришел с сердцем возвращения [в раскаянии]. 

Введите его в мире. Это день вечности». 

Они будут иметь все, что они хотят 

И с нами больше. 

(Коран: 50/30-35) 

  

Те будут иметь долю того, что они заработали, и Аллах оперативно в учетной записи. 

(Коран: 2/202) 

Один день мы умрем. И один день будет в конце нынешнего этапа, то есть наша вселенная 

рухнет для нового запуска, для этапа окончательного, стабильного и постоянного[60]. Этот 

заключительный этап называется далее. 

Далее представляет собой продолжение нынешней жизни. Это физические и духовные. Время 

окончания нынешнего этапа не известно кем-либо помимо Аллаха. 

Там будет некоторые общие и различные элементы между нынешней фазы и стадии. 

Физические, химические и биологические правила будет отличаться в некоторой степени, чем 

те, которые пережили на нынешнем этапе. 

Смесь хорошие и плохие, которые мы видим в настоящее время Вселенной, будут удалены, и 

они будут уважаемого на следующем этапе. Места добра и зла будет отличаться. И 

последствия хорошо будут сочетаться с хорошего исполнителя, и последствия этого зла будет 

сочетаться с правонарушителей. Первый будет происходить в части под названием рай или 

сады, и будет происходить в части под названием ад. Аллах знает, что другие части будет на 

заключительном этапе. 

Как упоминается в следующем стихе, награды Аллаха для хорошего исполнителя в 

дальнейшем будет гораздо больше, по сравнению с наказанием за злоумышленники: 



Тот, кто делает зло делом не окупятся за исключением, как такового; но тот, кто делает 

праведности, будь то мужчина или женщина, хотя он верующий человек, тех, кто войдет в рай, 

уделяется положение нем без счета. 

(Коран: 40/40) 

3.2.2 ЗНАКИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 

И кто угодно награду этот мир, мы дадим ему 

И тот, кто желает награду далее мы даст ему их. 

И мы наградим благодарен. 

(Коран: 3/145) 

Как мы видим в выше стих, мы пригласили в этой жизни сделать решение, которое относится к 

будущей жизни. Так что сделать это решение мы должны иметь истинного знания о нем. 

И далее о будущем от человеческой точки зрения. 

Таким образом чтобы понять это, мы можем использовать общие инструменты, которые мы 

используем для предсказания будущего: 

В земных условиях мы предсказать будущее, делая обобщения. Например мы видим, что 

камень падает снова и снова, когда мы позволим ей снова и снова, то мы говорим, что он будет 

падать в следующий раз, мы позволим ей. Таким образом мы ожидаем, то же событие 

произойдет при тех же обстоятельствах. 

Кроме того важным понятием в наши прогнозы является концепция «баланс». Например если я 

купил что-то стоит выпуска, это означает, что мне придется платить в будущем выпуска при 

определенных условиях. 

Еще один инструмент, который мы используем, чтобы знать будущее является информация, 

предоставленная те, которые имеют компетенцию о будущих событиях. К примеру мы 

слушаем метеорологии экспертов знать о будущем погодных условий, и мы планируем по 

словам то, что они говорят. 

До тех пор, как мы не опыт далее наблюдений, как человеческие существа, мы должны 

использовать выше инструменты для прогнозирования будущего. Таким образом, параллельно 

с Кораном, наши объяснения о дальнейшем будет развиваться следующим: сначала мы 

достигнем выводы об актах Аллаха, основываясь на наших наблюдениях в нашей Вселенной; 

Мы будем делать обобщения, относящихся к ним включая концепцию баланса; и мы 

подтвердим эти с его словами. 

Когда мы наблюдаем Вселенной, мы видим, что Аллах активен, и он имеет способность и волю 

к воссоздать. Следующие стихи государства эти факты: 

Это не тот, кто создал небеса и землю, удалось создать как из них? Да, действительно; Он 

является создателем, знающий все. 



(Коран: 36/81) 

  

Как мы возникла первая креация, так должны мы производим его снова. 

Это наше обещание, и мы выполним это. 

(Коран: 21/104) 

Все, что мы наблюдаем в этой вселенной является признаком того, что показывает нам, 

прежде всего, владелец неограниченные полномочия. Наши наблюдения дает заключение, что 

это Всемогущий является источником миллиарды благосклонности и что он кладет его 

полномочия в действий. А также мы заключаем, что он также является возможность более 

широко использовать свои полномочия. 

Когда мы наблюдаем Вселенной, мы видим, что касающиеся Аллах есть две детерминанты 

отдыха: первая из них является способность Аллаха воссоздать, и второй — его воли, чтобы 

воссоздать. Второй будет относиться к существование определенных причин и целей для него 

в воссоздании. 

Если «лицо» имеет «средства» и «причин» что-то сделать и если это лицо «обещает» это 

сделать, если у него есть целостности то скорее всего он будет делать это. В этой Вселенной мы 

ясно видим, что Аллах является очень строгим в выполнении его фактический план. 

Так в следующих частях мы будем анализировать средства и соображений относительно 

будущей жизни. 

3.2.2.1  АЛЛАХ СПОСОБЕН ВОССОЗДАТЬ 

Конечно же Аллах кто создал и кто создает также воссоздать как мы видим в следующих 

стихах: 

Ли человек думают, что мы не собираем его кости? 

Да, действительно; Мы в состоянии восстановить его под рукой[61]. 

(Коран: 75/3-4) 

И как мы видим в следующих стихах, творец создал нас в первую очередь естественным 

образом сможет воссоздать нас: 

И они говорят, «когда мы кости и рухнул частиц, будет, мы [истинно] быть воскрешен как новое 

творение?» 

Скажем, «быть вы камни или железа; или [любой] создание, который является большим в 

пределах вашей груди.» И они скажут, «кто будет восстановить нас?» 

Скажем «тот, кто вывел вас в первый раз». 

(Коран: 17/49-51) 



И, как мы видим в следующем стихе, создавая один из одной души или всего человечества не 

делает никакой разницы для Аллаха с точки зрения легкости: 

Ваше творение и ваш воскресение являются как, но как одной души. 

(Коран: 31/28) 

В прошлом аргумент о дальнейшем была невозможность отдыха. Но сегодня, этот аргумент не 

кажется очень устойчивый наряду с открытий в области генетики. 

Как объяснялось выше, из-за абсолютной «единство» этот Всемогущий Бог, будет существовать 

ни одного, кто бы ограничить его полномочия. 

Поэтому мы не можем ожидать его ограничивать себя, чтобы создать только одну Вселенной с 

только временные последствия. 

Это все выводы, которые мы можем основывать на наши замечания в настоящее время 

Вселенной. 

3.2.2.2  АЛЛАХ ИМЕЕТ ПРИЧИНЫ И ВОЛИ ДЛЯ ВОССОЗДАНИЯ 

Он создает, чего он хочет. 

(Коран: 30/54) 

Вселенной, в котором мы живем-это просто специальная структура Вселенной среди 

неограниченное количество альтернатив. Существует не факт, что обязывает нас верить, что это 

единственно возможной формы Вселенной. Если это не единственная форма возможной 

Вселенной, и если он вступил в существование тогда был личный выбор для его весь 

фактического состояния. И как мы объяснили в части выше, существует достаточно 

доказательств, которые показывают нам одна власть над ним. 

Если эта вселенная является следствием личной будет, то будет целей для него на уровне 

соответствующего лица более высокого уровня, чем этой вселенной.  

С другой стороны хотя мы наблюдаем, что каждая часть этой вселенной для определенных 

целей, и она представляет единство в себе, мы также видим, что она является временной и не 

самодостаточным. Поэтому это полностью представляемой ни полностью полное само по себе 

с точки зрения цели для своего собственного существования. 

Поэтому мы может ожидать последовательные стадии несколько иной характер, где будет 

обеспечиваться личных целей более высокого уровня. 

Рассмотрев выше способность Аллаха воссоздать, давайте теперь рассмотрим в определенной 

степени причины для воссоздания. Ниже мы рассмотрим, как наши наблюдения привести нас 

понять в дальнейшем с точки зрения причин: 

3.2.2.2.1 АЛЛАХ МУДР: ОН ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВЕ ПРИЧИНЫ 

Он является Всемогущий через своих слуг, 



и он мудрый, знающий. 

(Коран: 6/18) 

  

O люди, если вы в сомнении о воскресении, а затем [считают, что] действительно, 

Мы создали вас от пыли, затем от капля спермы, а затем от цепляясь сгусток, а затем от комок 

плоти, сформированы и опустошенной, что мы может показать вам. 

И мы поселиться в wombs, которыми мы будем на определенный срок, то мы предлагаем вам 

как младенцев и затем [Мы разрабатываем вы] что может достигать зрелости [время]. 

И среди вас, кто берется в ранней смерти, и среди вас, кто возвращается в эпоху наиболее 

ветхих [старая], так что он знает, после [однажды] знаний, ничего. 

И вы увидите бесплодной земле, но когда мы посылаем на это дождь, колчанов и набухает и 

растет [то] каждый красивые пары. 

Это потому, что Аллах является истиной и потому что он дает жизнь и мертвых и потому что он 

над всеми вещами компетентным и [что они могут знать], что час приходит никаких сомнений 

и что Аллах воскресит в могилах. 

И людей, кто споры о Аллах без знания или руководства или просветительской книги [от него], 

(Коран: 22/5-8) 

Как мы видим в вышеупомянутых стихах, когда мы наблюдаем Вселенной, мы видим, что вещи 

случаются по определенным причинам и достижение определенных целей. В вышеупомянутых 

стихах Аллаха дает пример создания человеческого существа, разные вещи, созданные в ходе 

этого создание и различных этапах к определенной цели. Ничто в этих этапов является 

случайным, ничего не бесполезно. В самой природе все Аллах поставил эту функцию, которая 

все это по крайней мере для одной из причин, и Аллах поддерживает эту особенность все.Все, 

что мы наблюдаем показывает нам, что создатель и Пропитатель мудрый, и все, что он создает 

соответствует его атрибутами. 

Так что мы можем сказать, что в его совершенстве эта вселенная не имеет цели? 

3.2.2.2.2 ЕСТЬ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ЭТОЙ ВСЕЛЕННОЙ 

Тогда вы думаете, что мы создали вас бесполезно 

и что нам вы не будут возвращены? 

(Коран: 23/115) 

  

И мы создали не небес и земли и все что между ними, для простой игры, 

Мы не создавали их за исключением в правде, но большинство из них не знаю. 



(Коран: 44/38-39) 

Как все это по крайней мере по одной причине, мы понимаем, что Аллах мудр. Таким образом 

создание этой вселенной в целом также должны быть с причиной. 

В качестве примера предположим, что вы найдете пера где-то, чтобы прояснить это. Вы знаете, 

что это было сделано так, что он будет использоваться для записи. Почему? Потому что, во-

первых, он был разработан в этой форме; Во-вторых потребляется некоторый материал, чтобы 

сделать его; в-третьих материал, используемый для него может использоваться для других 

целей; в-четвертых, тот, кто сделал это знает о том, чтобы ручка, знает о письменной форме; в-

пятых если нет никаких оснований, то усилия провел дизайн и сделать его будет просто 

отходы, которая не является чем-то разумное, но тот, кто в состоянии сделать это, должен быть 

разумным. 

Как этот пример когда мы наблюдаем Вселенной, мы видим, что с его галактик, с его планет, с 

ее жизни, ее физические законы, с его системами, с искусством в нем, с его красавицы, он не 

может быть сделан бесполезно. То же самое для нас также. Если мы рассмотрим нашу 

способность анализировать, наши уши, глаза... Мы можем заключить, что мы не были созданы 

только для есть, пить и спать и исчезнут навсегда. 

Поэтому как части этой Вселенной являются временными, и как это огромный продукт, 

очевидно, что он создается для определенных целей. В противном случае было бы пустой 

тратой. 

С другой стороны у нас нет звука основания утверждать, что смерть это конец. Смерть является 

лишь одним из этапов. Даже когда мы были земли, или даже до этого, было воли Аллаха о 

каждом из нас; Поэтому мы пройти этапы. Через смерть мы вернемся на землю, но нет 

определенных доказательств, что этапы завершены. И мы осведомлены в следующих стихах, 

которые этапов будет продолжаться вплоть до окончательного этапа: 

Вы конечно должны путешествовать от этапа к этапу (в этой жизни и в дальнейшем). 

(Коран: 84/19) 

  

Каждая душа будет вкус смерти, и вам будет предоставляться только ваш [полного] 

компенсацию в день Воскресения. 

Поэтому тот, кто обращается вдали от огня и признался в рай будет успешно. 

И что такое жизнь этого мира, за исключением осуществления заблуждения. 

(Коран: 3/185) 

Как мы видим в следующее заявление из Корана этой частью жизни в этот временный мир 

является просто для некоторых причин, и этот этап жизни не является неотъемлемой частью 

жизни: 



И тот, кто считает, сказал: «О мой народ! Следуй за мной, я буду направлять вас на правильный 

курс; 

О мой народ! Этой мирской жизни является только средством (до конца), 

Но далее будет обитель стабильности.» 

(Коран: 40 / 38-39) 

Некоторые из причин являются следующие: 

3.2.2.2.2.1   ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОСКЛОННОСТИ АЛЛАХА 

Он (Аллах) является Сефардистов, милосердного. 

(Коран: 59/22) 

  

Ваш Господь является суверенным doer о том, что он хочет. 

(Коран: 11/107) 

  

Знаю, что жизнь этого мира но развлечений и утечки и украшение, 

И похвастаться друг друга и конкуренцию в увеличение богатства и детей, 

Как и в примере дождя чьи [результате] роста растений радует культиваторы; 

Затем он высохнет и вы видите его пожелтели; 

Затем он становится [отдельные] мусора. 

И в дальнейшем суровое наказание и прощение от Аллаха и утверждения. 

А что такое мирской жизни за исключением осуществления заблуждения. 

(Коран: 57/20) 

Если Аллах является Сефардистов и могучий Doer из того, что он хочет, он может создать среду, 

где он может даровать его благосклонности. 

Аллах Сефардистов говорит нам, что он волей и в состоянии дать постоянного благосклонности. 

Место этих постоянных сувениры это рай, который идеально, чтобы воля Аллаха. В этом месте 

есть нет боли, нет страха, не враг, не нехватка ресурсов и печали. В этом месте есть счастье и 

мир[62]. 

Аллах также пожелал положить там существ, которые имеют определенные знания и 

полномочия. Он создал человека существа с потенциальные возможности и способности, 

чтобы выбрать добра или зла; делать и знать, как хорошие, так и зло, как мы видим в 

следующем стихе: 



И мы сказал: «O Адам, жить, вы и ваша жена в раю и едят оттуда в [легкость и] изобилие от 

везде, где вы будете. 

«Но не подходите это дерево, чтобы быть среди злоумышленников». 

(Коран: 2/35) 

Но также Аллах запретил вход плохо, высокомерным, лживую и неблагодарным в раю. Есть 

ссылки на этот факт в следующем стихе: 

Но Мессия сказал: 

«Дети Израиля, поклонения Аллаху, мой Господь и ваш Господь. Тот, кто связывает ничего с 

Аллах, Аллах имеет действительно Запретный рай для него и его обитель должен находиться в 

огне. 

Правонарушители имеют не помощники". 

(Коран: 5/72) 

Таким образом он позволяет вход в этот рай для людей, которые искренне хотят войти туда, 

которые находятся в гармонии с божественным значения и которые делают добрые 

дела.Таким образом основные и постоянное место, где будет происходить его 

благосклонности это рай, как описано в следующих стихах: 

Для тех, кто хорошо (поступки) является добра и экстра. 

Никакой тьмы будет охватывать их лица, ни унижения. 

Те, товарищи из рая; они будут выполнять в нем вечно. 

Но они, которые зарабатывают злые дела, воздаяние злодеяния его эквивалент, и унижение 

покроет их. 

Они будут иметь от Аллаха не протектор. 

Это будет, как если бы их лица покрытый с кусочками ночью так темно, [они]. 

Те являются компаньонами о пожарах; они будут выполнять в нем вечно. 

(Коран: 10/26-27) 

В контексте постоянного благосклонности Аллаха одна из причин, по которым он создал нас в 

этой фазе в этой вселенной является дать нам возможность сделать наш выбор относительно 

настоящего и заключительного этапов. В следующих стихах он разъясняет это: 

И кто угодно награду этот мир, мы дадим ему 

и тот, кто желает награду далее мы даст ему их. 

И мы наградим благодарен. 



(Коран: 3/145) 

  

И сказать: «Правда от вашего Господа, так что кто завещания пусть считают; и кто бы ни 

завещания пусть верят. 

(Коран: 18/29) 

  

Действительно мы направляете его на путь, быть он благодарен или он неблагодарное. 

(Коран: 76/3) 

В контексте постоянного благосклонности Аллаха Вторая причина, для которого он создал нас 

на этом этапе является различать объективные критерии те, кто являются хорошими от тех, 

которые являются злом, те, кто пытаются повинуйтесь Аллаху и соблюдать Божественной 

значения из тех, кто, не те, которые являются скромным от тех, кто высокомерно, и так 

далее.Следующие вирши делает ссылку на это: 

Волей Аллаха, он сделал бы вас одной нации [Юнайтед в религии], но [он намеревался] для 

тестирования вы в то, что он дал вам; так что гонка [все] хорошо. Аллаху это ваше возвращение 

все вместе, и он [Затем] будет информировать Вас о том, что над которой вы использовали 

отличаются. 

(Коран: 5/48) 

Следовательно Аллах одарит его постоянного благосклонности для тех, кто предпочитают 

верить в них и кто хочет их, кто выгоду от сообщений Аллаха и которые выбирают в 

соответствии с Божественной значения. 

Это все природные последствия Бога, который является Сефардистов и активным. 

И в раю он будет свидетелем постоянно что Аллах-Сефардистов. 

3.2.2.2.2.2   ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСТИНЫ 

Аллах – это правда. 

(Коран: 22/6) 

  

Что он должен доказать правду, чтобы быть правдой, 

И значение false, чтобы быть ложными, 

Даже несмотря на то, что преступники не любил его. 

(Коран: 8/8) 



  

«И мы, или вы действительно после указания либо ясно ошибка.» 

(Коран: 34/24) 

  

И действительно, мы предложили доверие к небеса и земля и горы, и они отказались нести его 

и боялись его; но человек [обязались] нести его. 

Действительно он был несправедливым и невежественных. 

[Было] так что Аллах может наказать лицемером мужчин и лицемер женщин и мужчин и 

женщин, которые связать другие с ним и что Аллах может принять покаяние от считая мужчин 

и считая женщин. 

И когда-нибудь Аллах прощающ и милостив. 

(Коран: 33/72-73) 

  

Так правда была учреждена и упразднить то, что они делают. 

(Коран: 7/118). 

Будет правда скрыта или остаться в состоянии знаний навсегда? 

Есть целей относительно нас. Мы являемся частью сцены для исполнения истины. 

Аллах знает правду. Но последствия истины также будет выполняться. Он создал эту 

вселенную, он создал много существ, которые вкус его полномочий и его милосердия и он 

создал нас.Он позволил нам проводить различие между правом и неправильно, плохо и 

хорошо. И он создал миллиарды знаки о истины в нас самих, на земле и в небе. И он показал 

нам правду и правильный путь в его сообщениях, которые он послал через его слуг. И он дал 

нам свободу выбора пути, который мы хотим. И он дал нам некоторое время, так что мы 

выяснить правду. 

Он обязан нас, чтобы быть в гармонии с истиной в наших убеждений, слова и действия. 

Теперь в этом мире есть люди разных мнений, убеждений и действий. И один день, мы умрем. 

И на один день, - мы не знаем его сроков - эта вселенная рухнет для нового старта. И тогда он 

будет заменен. Тогда все будут воссозданы, физически и духовно. И все будет уделяться отчеты 

о то, что он или она верила в, сказал и сделал в настоящее время частью нашей жизни. И будет 

Судный день, когда Аллах будет судить с полной справедливости. 

Затем те, кто находятся в гармонии с истины в их убеждений, слова и дела будут 

вознаграждены и направлены в соответствующие места в раю. Те люди, которые не 

соответствуют истине будет наказан и направлены в соответствующие места в аду. 



Таким образом правда будет привели ее последствия и истина будет выполняться. Минус раз 

минус делает плюс, плюс время плюс делает плюс. Как это как правильность истины, так и 

ложность ложные будет очевидным. Их последствия будут выполнены. Это будет происходить 

в наказание за дурные поступки и награждение за добрые дела. И, как сказал в Коране: 

Поэтому тот, кто один атом вес доброй воли видит; и тот, кто делает атом вес зла увидит его. 

(Коран: 99/7-8) 

В результате во всех измерениях и всех степеней, правда будет очевидным для всех и 

исполнения. Давайте Напомним, что одним из имен Аллаха это правда[63]. 

Как правда вечная, последствия выполнения или не соблюдающими с ним в вере будет 

навсегда. 

3.2.2.2.2.3   УСТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА 

Но те, кто верят говорят, «час не придет к нам.» 

Скажем, «да, моего Господа, он несомненно придет к вам. [Аллах является] Knower 

невиденного.» 

Не отсутствует у него масса атома в небесах или в земле или [что] меньше или больше, за 

исключением того, что он находится в четкий регистр. 

Что он может вознаграждать тех, кто верит и делать добрые дела. 

Те будут иметь прощение и благородное положение. 

Но те, кто борется против Наши стихи [стремятся] сбою для них будет болезненные наказания 

неприятный характер. 

(Коран: 34/3-5) 

  

Это тот, кто был назначен вице-короли на земле и поднял некоторые из вас в ранг выше других, 

что он может попробовать вам в то, что он дал вам. Конечно ваш Господь swift в возмездия; и 

он, безусловно, является все простить, все сострадания. 

(Коран: 6/165) 

  

Все, что ему принадлежит. 

(Коран: 27/91) 

  

И небо он поднял и баланс. 



(Коран: 55/7) 

Аллах создал баланс в этой вселенной. Например любой физический уравнение или 

химическое уравнение сбывается когда мы делаем эксперимент. И если она не сбудется, мы 

говорим, что «Мы» сделал ошибку. Они показывают нам важность баланса для Творца. 

Таким образом мы принимаем баланс в физическом мире, как должное. Это показывает нам, 

что Аллах завещаний и способна установить баланс в мельчайшие детали. Таким образом 

Аллах кто способен и кто пожелал учредить этот баланс в физическом мире, конечно может 

установить такое равновесие во Вселенной добра и зла. И он сообщает нам, что он является 

решительным в установлении такого баланса[64] как мы заметили в следующих стихах: 

Поэтому тот, кто один атом вес доброй воли видит его, 

И тот, кто делает атом вес зла увидит его. 

(Коран: 99/7-8) 

  

И Аллах создал небеса и землю в правду и так что каждая душа может окупается за то, что он 

заработал, и они не будут рассматриваться несправедливо. 

(Коран: 45/22) 

3.2.2.3   КОММУНИКАЦИИ И ОБЕЩАНИЕ АЛЛАХА 

Действительно этот Коран руководства, который больше всего подходит 

И дает Благая весть для верующих, которые делают праведного дела, что они будут иметь 

большое вознаграждение. 

И что те, кто не верит в дальнейшем 

Мы подготовили для них болезненные наказания. 

(Коран: 17/9-10) 

Для тех, кто убеждены власти Аллаха прямая логическая ссылка на дальнейшем является 

сообщение Аллаха, который является всемогущим и Knower все. 

Аллах знaющий лучшее из того, что произойдет, поэтому только он может сообщите нам 

совершенно о дальнейшем, как подчеркивается в следующем стихе: 

И никто не может сообщить вам, как один, который все знает. 

(Коран: 35/14) 

Кроме того для любого верующего в все знающий и Всемогущего Бога, сообщение как Коран, 

не может избежать знания такого Бога. Как Корана Торы и Евангелия есть ссылки ниже. Все 

знающий и Всемогущий Бог имеет право предупредить или исправить широко признанным 

сообщения о дальнейшем, устроенном в его имя некоторые люди, эти сообщения были в 



заблуждение.Для любой верующий в Бога, который является мощным и knower бы возможно, 

что Бог не исключает широкое распространение лжи говорят в его имени? Аллах говорит 

следующее по этому вопросу: 

Или же они говорят: «Он изобрел о Аллаха ложь»? 

Но если Аллах пожелал, он мог бы печать через ваше сердце. 

И Аллах устраняет фальши и устанавливает правду его слова. 

Действительно он является зная что в груди. 

(Коран: 42/24) 

  

Или же они говорят: «Он изобрел это?» 

Скажем, «если я придумал это, вы обладаете нулю [защиты] меня от Аллаха. Он является 

наиболее зная, в которой вы участвуете. 

Достаточно он как свидетель между вами и мной, и он прощающ милосердного.» 

(Коран: 46/8) 

  

Он изобрел о Аллаха ложь или там в нем безумие? 

Скорее, они, кто не верит в дальнейшем будет в наказание и [в] экстремальных ошибка. 

Затем они не смотрят на то, что перед ними и позади них небес и земли? 

Если мы должны, мы могли бы привести к земле, чтобы проглотить их или [могут] пусть падают 

на них фрагменты с неба. 

Действительно в том, что является признаком для каждого служащего, возвращаясь [Аллаху]. 

(Коран: 34/8-9) 

3.2.3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ[65] 

И помните, наши служащие, Авраама, Исаака и Иакова - те силы и [религиозное] видение. 

Действительно мы выбрали их для исключительного качества: 

Памяти где [далее]. 

(Коран: 38/45-46) 

Есть практические последствия полагая в дальнейшем, для отдельных лиц и общества, как 

описано в следующем: 



3.2.3.1  ЗНАЯ, ЧТО СТАБИЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

И тот, кто считает, сказал: «О мой народ! Следуй за мной, я буду направлять вас на правильный 

курс; 

О мой народ! Этой мирской жизни является только средством (до конца), 

Но далее будет обитель стабильности.» 

(Коран: 40 / 38-39) 

  

И Иблис[66] уже подтвердила через них его предположение, чтобы они последовали за ним, за 

исключением партии верующих. 

И он имел над ними нет власти кроме [было объявлено], что мы могли бы сделать очевидным, 

кто верит в дальнейшем от кто является их под сомнение. 

И ваш Господь, над всеми вещами, является опекуном. 

(Коран: 34/20-21) 

  

Предоставление жизни этого мира, но мало по сравнению с далее. 

(Коран: 9/38) 

  

И они скажут, 

«Хвала Аллаху, который удалил от нас, [все] печали. 

Действительно Господь наш является прощающ и Appreciative. 

Кто его щедрость сделал нас жить в обитель вечную жизнь, которой не усталость атакует нас ни 

усталости.» 

(Коран: 35/34-35) 

  

И эту мирскую жизнь не но утечки и развлечения. 

И действительно, домой в дальнейшем, что есть жизнь (Вечная), если только они знали. 

(Коран: 29/64) 

С одной стороны у нас есть жизнь, которая, как момент, когда по сравнению с огромной сроки, 

и с другой стороны есть огромные усилия внутри нас для вечности. Если не выверены, этот 

конфликт будет источником печали и дисгармонии с правдой. 



Наша жизнь в этом мире очень мало, по сравнению с того, что мы можем зачать. Независимо 

от мирские радости, мы наслаждаемся, и независимо от боли, мы страдаем в этой жизни будет 

оставлен позади. Ли мы живем в самых роскошных домов, ли мы занимают самые высокие 

должности, все из них останется позади. Так что даже если мы хотим, чтобы забыть, что мы 

смертны, или даже если мы не помним, у нас есть знания в глубинах нашего сознания, что 

будет положить конец нашей радости, удовольствия, наши путешествия, наши встречи... 

С другой стороны все, что у нас, в том числе наши мысли, чувства, органов, клеток, направлены 

на вечность. Например если огонь затрагивает нашу руку, мы тянуть его назад вольно или 

невольно. 

Существуют механизмы внутри себя направленные для вечности в соответствии с истиной, или 

они просто иллюзий и мы должны положить конец и исчезнут навсегда? 

Мотивация внутри нас для вечности и знаний, что эта жизнь является слишком ограниченным 

может вызвать огромные печали и конфликт. И действительно, окончание благосклонности 

Аллаха, что нам нравится в этом мире может быть огромные потери. Это трудно для человека, 

чтобы быть счастливым, считая, что все закончится со смертью, считая, что один день он не 

будет в состоянии видеть, слышать, дышать, двигаться... навсегда. 

Таким образом этот человек может попытаться наслаждаться радостями жизни пытаясь забыть 

о смерти. Пытается забыть о смерти потребует некоторых борьбы. Кроме того 

удовлетворяющих души, которая позволила понять бесконечной с ограниченной радостей 

жизни трудно. Таким образом пытаясь удовлетворить один только максимального мирских 

удовольствий вызовет серьезные расстройства. 

Поэтому мы часто видим примеры людей, которые направлены на удвоение их богатства, хотя 

они имеют миллиарды долларов, хотя есть миллионы людей голодают, которых они не помочь 

много. Также мы видим людей, которые не в их усилиях по увеличению их мирского богатства 

юридически и которые пытаются получить права других незаконными способами. Опять же мы 

слышим от людей, которые попробовали всех удовольствий в этой жизни, но совершают 

самоубийство, потому что они видят, что они не удовлетворены мирских удовольствий. 

Но человек, который знает, где он идет; кто знает, что эта жизнь является Подготовительный 

этап для будущей жизни, что смерть является просто стадии передается будет примирил его 

чаяния с вечной жизни, в действительности и мысли. Таким образом все, что он направлен на 

совпадут с всеми аспектами его природы. И этот человек не будет пытаться наслаждаться 

радостями жизни образом несбалансированной, выиграют от радостей этой жизни в 

равновесия, мира и счастья давая благодаря Творца. 

3.2.3.2  ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

И мы создать весы правосудия для в день Воскресения, 

Поэтому ни одна душа не рассматривается несправедливо на всех. 

И если есть [даже] Вес горчичное семя, мы принесем его вперед. 

И достаточно мы бухгалтером. 



(Коран: 21/47) 

  

Он является с вами, где бы вы ни находились 

И Аллах Сир, что вы делаете. 

(Коран: 57/04) 

В этом мире иногда люди, которые совершают преступления против других безнаказанными. В 

надежде получить неразведанных и безнаказанными может сделать некоторые люди 

совершают или продолжать свои преступления. Но тот факт, что все записывается и окупятся 

отпугивает многих людей от совершения преступлений и поощряет многие делать добрые 

дела. И есть много фактических примеров в этом отношении. 

Также безысходность не вознаграждаются за добрые дела, жертвы и боли, необходимых для 

эти добрые дела могут препятствовать люди добрые дела. 

Таким образом ситуация, когда исполнители добрые дела и преступному сообществу видеть 

последствия их дела будет поощрять праведников за добрые дела и препятствовать злодей от 

злых поступков. Как следствие вызывает веру в бyдyщeй, и причиной мир станет лучшим 

местом. 

3.2.3.3  СЧАСТЬЕ БОЖЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Затем мы должны рассматривать отправители как преступники? 

(Коран: 68/35) 

Есть преступники, которые убивают тысячи людей, которые крадут миллиарды долларов, 

которые расстроены много людей. Окончание в этом мире является, что они все идут на 

кладбище как праведники. Во многих случаях это ситуация, которая может нарушить человек, 

который заботится о справедливости. 

Таким образом Судный день и следующие процедуры и последствия являются важными 

утешительные факты для тех, кто заботится о справедливости. 

3.2.3.4  СТИМУЛ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

Каждая душа будет вкус смерти. 

Затем к нам будут вам возвращены. 

(Коран: 29/57) 

  

Вы конечно должны путешествовать от этапа к этапу (в этой жизни и в дальнейшем). 

(Коран: 84/19) 



В этом мире мы учимся, мы увеличиваем наш опыт. Однако все знающие люди, они умирают, 

они уходят с их знаниями и опытом. Хотя они унаследовали и используются в некоторых 

случаях будущих поколений, с личной точки зрения, есть в тупик с точки зрения улучшения. 

Для неверующего в дальнейшем, от личной точки зрения все улучшения стать ничего для 

соответствующего лица при смерти. 

Но для верующего в бyдyщeй, смерть является лишь этапом. Для него каждый развития и цели 

регулируется с конечной целью получить удовольствие Аллаха. И эта цель требует, чтобы 

максимизировать добрые дела и стать лучше и лучше. И даже до смерти необходимо 

продолжать эту работу и это улучшение. 

И даже после смерти и в дальнейшем, как мы видим в следующем стихе, любые оставшиеся 

неприязни будут удалены из сердца хорошие исполнители, и они достигнет конечной очистки с 

помощью Аллаха: 

И мы будет удален, все, что находится в пределах их груди обиды, [хотя] течет под них рек. 

  

И они будут говорить, «хвала Аллаху, который привел нас к этому; и мы бы никогда не 

руководствовались Если Аллах не руководствоваться нас. 

  

Конечно посланников Господа нашего пришло с правду.» И они будут называться, «Это рай, 

который вы сделали наследовать за то, что вы привыкли делать.» 

(Коран: 7/43) 

Таким образом для верующего в дальнейшем, развитие является ненужным ни бесплодных 

как смерть это не конец. 

3.2.3.5  СТИМУЛОМ ДЛЯ МЫШЛЕНИЯ И ВЫБОР 

Таковы те, кто обменялись руководство для ошибки и прощение наказания. Как пациент они 

преследуют огонь! 

(Коран: 2/175) 

Особенно с обещанием ада, который является невыносимой местом и с обещанием рая 

человек вынуждены принять окончательное решение, либо следовать за то, что Аллах требует 

или нет. В противном случае могли бы решить, что он мог выдержать наказание, и это не 

стоило бы думать много о Боге или о периоде после смерти. Таким образом он мог бы 

утверждать, что его неверие не было из-за его неблагодарность, но потому, что он был 

слишком занят, чтобы работать на более важных вопросов. Обещание невыносимой наказания 

закрывает дверь к таким лицемерием. 



Поэтому в результате далее лицо подверглось приглашению Аллах сделает соответствующее 

решение в любом случае, и если он отвергает, он будет взяли на риск как те, которые делают 

это в следующих стихах: 

И верующий человек от семьи фараона, который скрыл его веры сказал: «вы убить мужчину 

[просто] потому что он говорит, «мой Господь – Аллах» пока он принес вам четкие 

доказательства от вашего Господа? 

И если он должен лежать, то ему [в результате] его ложь; но если он должен быть правдивым, 

там будет ударить вас некоторые из того, что он обещает вам.» 

(Коран: 40/28) 

  

Вы видели тот, кто запрещает, 

Слуга, когда он молится? 

Вы видели, если он на руководство 

Или предписывает праведности? 

Вы видели, если он (неверующий) отрицает (Аллах руководства) и отворачивается, 

Он не знает, что Аллах видит? 

Нет! Если он не воздержаться, мы несомненно будет тащить его в лоб, 

Лежал, грешить лоб... 

(Коран: 96/9-16) 

Ад может показаться несправедливым для некоторых. Однако хотя в этом мире, это может 

выглядеть как, что, в дальнейшем, она не будет, потому что disbelievers затем будут видеть, что 

все вещи, которые они заменили Аллах с были ничего и что все приходит от Аллаха. И они 

будут свидетельствовать, что хотя они явно «видели «признаки Аллаха, они «выбрали» ввод 

ад.Те, кто заменил Аллаха идолам, человеческие существа, естественных сил, физические 

отношения, объектов и так далее увидите, что эти вещи не имеет полномочий на всех. 

Одним из примеров об этом из Корана является следующим: 

И [Остерегайтесь день] когда Аллах говорит: «О Иисус, сын Марии, вы говорите людям, 

«принять меня и мою мать как божества кроме Аллаха?»» 

Он говорит, «превознесение ты! Он не был для меня сказать, что к которому я не имею права. 

Если бы я сказал это, вы бы знали это. 

Вы знаете, что внутри меня, и я не знаю, что такое внутри себя. 

Действительно это вы, кто является Knower невиденного. 



  

Я сказал не для них, за исключением того, что вы меня, чтобы поклоняться Аллаху, мой Господь 

и ваш Господь повелел. И я был свидетелем над ними до тех пор, как я был среди них; но когда 

вы прекращается моей жизни (на земле), вы были наблюдателем над ними, и ты, над всеми 

вещами, свидетель. 

  

Если вы должны наказать их действительно они являются ваши слуги; но если вы простить их 

действительно вы, кто является величественный, мудрый.» 

  

Аллах говорит: «это тот день, когда правдивый выиграют от их правдивость. Для них являются 

[в раю] сады под которыми текут реки, где они будут выполнять навсегда, Аллах, радуясь с 

ними и они с ним. Это большой успех. 

(Коран: 5/116-119) 

В дальнейшем disbelievers будет невозможно обвинить никому, кроме себя. Они не будут 

иметь каких-либо аргументов на все, что будет показать, что они были разумными в свои 

убеждения в ложных богов. Эта ситуация объясняется в следующих стихах: 

И конечно мы принесли им книги, которые мы подробно знание - руководство и милость для 

людей, кто верит-. 

Они ждут, за исключением его результат? В день его результат приходит тех, кто игнорировал 

его прежде чем будет сказать, «посланцы Господа нашего пришло с правдой, так там [теперь] 

любой ходатаев вмешаться для нас или могли бы мы отправили обратно сделать другие, чем 

мы привыкли делать?» 

Они потеряли себя, 

И потерял из них является то, что они используются для изобретать. 

(Коран: 7/52-53) 

  

И если [как] дыхание наказания вашего Господа должен коснуться их, они бы наверняка 

сказать, «О горе нам! Действительно мы были злодеи". 

(Коран: 21/46) 

  

И когда подошел истинный обещание; затем вдруг глаз тех, кто верил будет глядя [в ужас, хотя 

они говорят], «О горе нам; Мы были в неведении об этом; скорее мы были злодеи". 

(Коран: 21/97) 



С другой стороны, мусульманин обязан запрос от Аллаха вход в рай и защиты от ада. Это 

рассматривается как обязанность, молитвы, следствием его смирение и частью его servantship. 

3.3     АНГЕЛЫ 

И кто бы ни уверовал в Аллаха, его ангелов, его книги, его посланников и в последний день 

безусловно ушли далеко заблудиться. 

(Коран: 4/136) 

  

И конечно же наши посланцы (Ангел) приходят к Аврааму с Благая весть; 

Они сказали: «Мир». Он сказал: «Мир,» и не задерживают в обеспечении [их] жареного 

теленка. 

Но когда он увидел их руки, не достигая его, он их недоверие и чувствовал себя от них 

опасения. 

Они сказали: «не бойся. Мы направили народу много.« 

(Коран: 11/69-70) 

  

И Аллах prostrates все, что находится в небесах, и все, что на земле существ и ангелы [а также], 

и они не высокомерным. 

(Коран: 16/49) 

Ангелы являются творения Аллаха, которые не определены с физических или биологических 

правила, которые мы знаем. Они не имеют пола; они не воспроизводить, не едят и не 

пьют.Они выполняют определенные обязанности, предоставленные Аллаха; они решают не 

подчиняться Аллах. 

3.4     ПОСЛАННИКИ АЛЛАХА 

И мы не отправлять до вас, [Мухаммад], любой из послов, за исключением того, что они ели 

пищу и ходил на рынках. 

И мы сделали некоторые из вас [люди] как пробную для других, 

Вы имеете терпение? 

И когда-нибудь ваш Господь, видя. 

(Коран: 25/20) 

Аллах по существу связаны его сообщения человечеству через людей, что он выбрал. Эти люди 

называются посланников Аллаха. 



Посланники являются по своей природе, как и другие человеческие существа. Но они находятся 

на высоком уровне с точки зрения некоторых человека квалификации таких моральных 

ценностей. Основная причина, по которой они получили божественное сообщение является 

выбор Аллаха. Есть ссылки на этот факт в следующем стихе: 

[Он является] Exalted выше [всех] градусов, владелец Престол; Он помещает вдохновения его 

команды на кого он хочет его служащих предупредить день совещания. 

(Коран: 40/15) 

3.4.1 ПОСЛАННИКИ AS РОЛИ МОДЕЛИ 

Посыльных, которые имели значения как правдивость, доброта, благодарности, праведность в 

значительной степени также являются примером для подражания для человечества, как мы 

видим в следующих стихах: 

Конечно же произошло для вас в Посланник Аллаха отличный шаблон для тех, чьи надежды в 

Аллаха и в последний день и [которые] помнит Аллаха часто. 

(Коран: 33:21) 

  

И действительно, (Мухаммад) вы великий моральными качествами. 

(Коран: 68/4) 

  

И мы дали Авраама, Исаака и Иакова - все [из них] мы руководствоваться. И НОА, мы раньше. И 

среди его потомки, Давид и Соломон и работу и Джозеф и Моисея и Аарона. Таким образом 

мы награждаем исполнители хорошо. 

И Захария и Джон и Иисуса и Элиас и всех праведников. 

И Измаила и Элиша и Иона и много - и все [из них] мы предпочли над миров. 

И [некоторые] среди своих отцов и их потомки и их братья - и мы выбрали их и мы 

руководствоваться им до прямой путь. 

Это руководство Аллаха, в которой он гиды кого он завещания своих слуг. Но если они другие 

связанные с Аллаха, то бесполезной для них будет то, что они делают. 

Те, к кому мы дали Писание и полномочия и пророчества. Но если disbelievers отрицать это, мы 

уже доверили это людям, которые не являются disbelievers. 

Те, кого Аллах руководствуется, поэтому от их руководство брать пример. 

Скажем «я прошу вас за это сообщение никакой оплаты. Это не но напоминание для миров.» 

(Коран: 6 / 84-90) 



Очень важно, что Аллах послал его сообщения через посыльных, которым он назначен из числа 

людей. Что он выбрал людей вроде нас и что он показывает их в качестве примеров для нас это 

важный факт, что мотивирует нас и дает нам надежду на то, что мы можем быть успешными в 

то, что Аллах показывает нам. В противном случае мы не могли быть надежду на успех. 

Также благодаря посыльных, которые были похожи на нас и пример события, проблемы, с 

которыми они сталкиваются и их реакции как человеческие существа мы можем понять, как мы 

должны вести себя как человеческие существа[67]. По этой причине Аллах дал множество 

примеров этих людей в Коране и другие священные книги: мы можем видеть в Коране как они 

вели себя как друг, как лидер, как член семьи, как правительства офицер, как судья, как слуга 

Аллаха, как человек, который совершил ошибку, как человек, который страдал, как молодой 

человек, как старый человек... Исторические записи, особенно по поводу последнего пророка 

Мухаммада (мир праху его) показывают очень подробно, как он вел себя как бизнесмен, как 

муж, как государственный деятель, как сосед, как учитель... Мы также видим в них как быть 

благодарен, добрая, полезно, пациент, просто, скромный... 

Аллах может связанные его сообщения через просто ангелы или книги. Но в этом случае, мы не 

смогли найти примеры, как отцы, как друзья, как лидеров, как членов семьи, как 

предприниматели..., которые утверждаются Аллаха. С другой стороны в этом случае мы могли 

бы сказать, например, «но это ангелы, и мы не ангелы, так как мы можем надеяться быть 

успешным?» Но, как Аллах выбрал в качестве ролевых моделей человек из числа самих себя, 

которые имели схожие сильные и слабые стороны, которые съели, вышла замуж, сделал 

бизнес, попросил прощения, были проблемы со здоровьем, умер..., то мы можем надеяться 

быть успешным, потому что мы такого же характера, как посланников и Аллах говорит нам, что 

они были успешными. 

3.4.2 НЕКОТОРЫЕ ПОСЫЛЬНЫХ ПРЕДСКАЗАЛ И ПОДТВЕРЖДЕНО 

Посланники предсказал некоторых будущих посланников, как мы видим в предсказания о 

пророка Мухаммеда (мир праху его). Ниже приведены некоторые из этих предсказаний[68]: 

В Ветхом Завете / Второзаконие/18/18-19 мы видим следующие заявления: "я воздвигну им 

пророка из среды братьев, как тебе и положил мои слова в рот; и он будет говорить им все, что 

я буду его команда. И это должно приехать пройти, что всякий, кто будет не слушайте к мои 

слова, которые он будет говорить на мое имя, я буду требовать его от него.[69]” 

Пророк Мухаммад (мир праху его) был не евреем, но он пришел от потомков пророка Авраама 

через его сына Ишмаэля (мир праху их). Таким образом будущее messenger говорят будет 

повышен с «среди их братья», из числа «их потомство» ни из числа «себя». , И что Пророк 

будет «как сказал «Моисей (мир праху его). Пророк Мухаммад (мир праху его) был 

действительно как Моисей (мир праху его) во многих отношениях как также мирских лидера. 

Также Аллах положить его слова, в его «рот» и «он говорил Творец своего народа» что Аллах» 

повелел ему»: Пророк Мухаммад (мир праху его) никогда не читал ничего, никогда не писал 

ничего в своей жизни, как предсказал, он читал Коран, слово Аллаха. Эта книга была написана в 

его памяти[70] и он был только книжников, которые написал вниз. 



Снова пророка Мухаммеда (мир праху его) были победы над его противники, который также 

подтверждает сказанное в выше стих Второзакония, как «это должно приехать пройти, что 

всякий, кто будет не слушайте к мои слова, которые он будет говорить на мое имя, я буду 

требовать он его». 

Кроме того, в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, часть 16 стихи Христа 12-13 (мир праху его) 

говорит, что он не может относиться к его людей определенные истины, как они были не в 

состоянии нести его. И он дает хорошие новости, что придет другой посланец, который 

приведет к истине: «у меня есть еще много вещей, чтобы говорю вам, но вы не можете нести 

их сейчас.Howbeit, когда он, Дух истины[71], придет, он будет направлять вас на всякую истину: 

ибо он не должен говорить о себе; но вообще, которых он должен услышать, что он должен 

говорить: и он покажет вам вещи прийти.» 

Эти прогнозы были также, что именно случилось с пророка Мухаммеда (мир праху его) 

который был неграмотным, как мы четко видеть в Коране: 

Те, кто следовать Messenger, не имеющем буквенного обозначения пророк, которого они 

находят написанный на то, что они имеют Торы и Евангелия, который предписывает им, что 

такое права и запрещает им, что не так и делает законным для них хорошие вещи и запрещает 

им зло и освобождает их от бремени их и кандалы, которые были на них. Так они, кто верил в 

него, почитали его, поддержал его и за свет, который был направлен вниз с ним, что это те, кто 

будет успешным. 

(Коран: 7/157) 

  

Ни вы (Мухаммад) читать любую книгу, прежде чем он (Коран), ни писали книгу (ни) с правой 

рукой. Действительно, в этом случае возможно сомневались последователей ложь. 

(Коран: 29/48) 

  

Мы сделаем вам читать (Коран), [Мухаммад], и вы не будете забывать, 

(Коран: 87/06) 

Это чудесное что Мухаммад (мир праху его) кто знал, ни писать, ни читать связанных книгу как 

Коран. Люди, которые написали книгу или может быть только всеобъемлющий текст может 

себе представить, как не представляется возможным составить книгу не будучи в состоянии 

писать, ни читать. И написать книгу как Коран было бы невозможно даже для тех, кто грамотно, 

как упомянуто в вызов в следующем стихе: 

И если вы в сомнении о том, что мы направили вниз на наши слуги [Мухаммад], затем 

производят Сура[72] как их и призвать свидетелей себе, кроме Аллаха, если вы должны быть 

правдивыми. 

(Коран: 2/23) 



Прибытие Мухаммада (мир праху его) также является подтверждением Моисея и Иисуса (мир 

праху их) в том, что их прогнозы были не напрасны. 

Так, в гармонии с предсказаниями предыдущих посыльных, примерно 1400 лет назад, Аллах, 

связанных с человеком его голосовые сообщения в последний раз, через его окончательного 

Посланник ко всему человечеству, называется Мухаммад (мир праху его). В следующем стихе 

есть ссылки на этот факт: 

Мухаммад не является отцом [любой] один из ваших мужчин, но [он] Посланник Аллаха и 

последний из пророков. И Аллах имеет полное знание всех вещей. 

(Коран: 33/40) 

Как Пророк Мухаммад (мир праху его) успешно доставлено окончательное и полное 

сообщение Аллаха для человечества без каких-либо неясностей, и как это сообщение 

исторически защищены, нет необходимости для дальнейшего посыльных. И действительно 

после него не наступило любой messenger как ему или Моисея или Иисуса (мир праху их) с 

чистой чудеса и знамения. 

Посланцы пришли с чудесами, которые показывают, что они и сообщения, которые они 

принесли утверждаются Аллах, который является абсолютным и кто имеет власть над всеми 

вещами. Чудеса пророков ной, Авраам, Моисей, Иисус (мир праху их) широко известны. 

Посланников не имеют полномочия производить эти чудеса, но Аллах имеет. 

Пророк Мухаммад (мир праху его) также был предметом многих чудес с властью Аллаха: среди 

сотен исторически записанные чудес наиболее важным является Корана, которая является 

книга полна мудрости. Коран содержит также много научных фактов, которые не были 

известны людьми в возрасте, было выявлено[73]. Есть информация в Коране о событиях, 

произошедших за много веков до появления пророка Мухаммада (мир праху его), о тайных и 

частных мероприятий в свое время, о будущем были еще одна группа чудес. В словах пророка 

Мухаммада (мир праху его) также мы видим аналогичные чрезвычайные информацию. 

Чудеса, связанные с сверхъестественных событий как раскол луны, чудеса, связанные с 

исцеление случаях обычно невозможно залечить, чудеса, касающимся увеличения 

продовольствия и воды, чудеса, касающимся защиты messenger являются некоторые другие 

виды чудеса, которые исторически были зарегистрированы и наблюдали сотни людей. 

Некоторые из них упоминаются в Коране.  

3.4.3 НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ АТРИБУТЫ ПОСЫЛЬНЫХ 

Посланников пришел к человечеству и они не определены основанные на христианство или 

иудаизм или каких-либо специальных этнической принадлежности. Есть объяснения по этому 

поводу в следующих стихах: 

Или вы говорите, что Авраам и Измаил и Исаака и Иакова и потомки евреев или христиан? 

Скажем, «Вы больше зная или Аллаха?» И кто является более несправедливым, чем тот, кто 

скрывает показания, что он от Аллаха? И Аллах не знают, что вы делаете. 

(Коран: 2/140) 



  

Авраам был евреем, ни христианином, но он был один склоняться в сторону истины, 

мусульманин (представления к Аллаху). И он не был от многобожников. 

(Коран: 3/67) 

Всех тех, кто упоминается в Коране как посланников являются мужчины. Поскольку 

messengership является чрезвычайно опасная работа, это естественно. Почти во всех случаях 

некоторые неверующие пытались проверить Аллах или пытался остановить продвижение его 

сообщения вред его посланников, оскорбление, угрожая, ранив, бойкот, убив их, их друзей, их 

родственников... Приглашение к Аллаху требуется постоянный жесткий работает день и ночь. 

Все это может привести к женщина посланник пройти дополнительные трудности, 

невыносимую боль и недостаточные связи сообщения. Из-за их специальные атрибуты и 

ситуациях, мы наблюдаем например, что женщины преимущественно не предпочитают 

работать во многих трудных секторах, таких, как строительство, добыча... Международная 

организация труда набор правил, ограничений и рекомендации для женщин в отношении 

работы в ночное, опасная работа, беременности листья и требования к конфиденциальности... 

Поэтому велемудро что Аллах ограничено messengership женщин. 

Однако, Аллах упоминает в Коране, что он выбрал и задать в качестве примера некоторые 

женщины. Мэри и жена фараона (мир праху их) упомянутые в Коране, являются примерами в 

этом отношении. 

3.5     КНИГИ АЛЛАХА 

3.5.1 СВЯТОЙ КНИГИ В ЦЕЛОМ 

Он послал вниз на вас, [Мухаммад], книга в правде, подтвердив, что было до него. И он 

показал Торы и Евангелия. 

(Коран: 3/3) 

  

Мы относимся к вам, [Мухаммад], лучших рассказов в то, что мы показали вам этого Корана 

хотя вы были, до него, среди не знают. 

(Коран: 12/3) 

  

Скажем, «у вас считается: если он (Коран) от Аллаха, и вы не верили в него, который будет 

более заблуждение, чем тот, кто находится в крайней раскол?» 

(Коран: 41/52) 

  

И конечно же мы сделали Коран, легко понять, но кто будет возражать? 



(Коран: 54/17) 

Ислам требует веры в Святой Книги Аллаха, как мы видим в вышеупомянутых стихах. В Коране, 

священные книги, связанные через Мухаммада, Иисуса, Моисея и Дэвид (мир праху их) были 

упомянуты по имени; но мы знаем, через изречения Пророка Мухаммада (мир праху его) что 

было много других мессенджеров. Они также связаны сообщения Аллаха. 

Книги Аллаха, его сообщения, относящиеся к человечеству через его посланников с целью дать 

фундаментальные знания человечества, таким образом, чтобы они руководствуются, так что 

они могут отражать на него, так что они не следуют слепой веры, и таким образом, чтобы они 

могут быть успешными. Следующие вирши делает ссылку на это: 

[Коран] — Счастливый книга, который мы показали вам, [Мухаммад], что они могут отражать 

на его стихи, и что те из понимания бы напомнили. 

(Коран: 38/29) 

Это знание относится к Аллах, человеческое существо, Вселенной, правда, жизнь, далее, целей, 

путь, успеха, откуда мы вышли, где мы идем, что нам нужно делать, как мы должны быть, 

соответствующие примеры, и многих других важных вопросов, некоторые из которых вы 

видите в этой книге, которую вы читаете. Слова Аллаха с его стиль или его содержание дают 

нам цель и прямую информацию о себе как объект, живое существо и позитивные или 

негативные события. Это знание полезно для успеха в этом мире и в глазах Аллаха. 

 

В вступительных стих в Коране Аллах говорит: 

Это книга, о которой, несомненно, руководство для праведников. 

(Quran:2 / 2). 

Некоторые аспекты этого знания остаются неизвестными людьми. В следующем есть ссылка на 

этот: 

Чтение и ваш Господь является наиболее щедрый 

Кто научил пером 

Преподавал человека то, что он не знал. 

(Коран: 96/3-5) 

Священные книги до Корана были подвергнуты вмешательства человека. В следующих аятах 

есть ссылки на это: 

И они не оценить Аллах с истинной оценки, когда они сказали, «Аллах не выявили человеку 

ничего.» 

Скажем, «кто показал Писания, что Моисей вывел как свет и руководство для людей? 



Вы [евреев] превратить его в страницах, раскрытие [некоторых] и сокрытия много. 

И то, что вы знали не - ни вы, ни ваши отцы учили.« 

Скажем, «Аллах [выявлено].» Затем оставьте их в их [пусто] дискурса, забавные сами. 

(Коран: 6/91) 

  

Вы жаждут [надежда, O верующих], что они верили бы для вас во время партии из них 

привыкли слышать слова Аллаха[74] и затем исказить его после того, как они понял, хотя они 

знали? 

(Коран: 2/75) 

  

Среди них есть некоторые неграмотных, которые не знают их священной книги; они следуют 

свои собственные желания и ничего не делать, но гипотеза. 

Так горе тем, которые пишут Писание собственными руками, тогда говорят, «Это – от Аллаха,» 

для того чтобы обменять его на небольшой цене. Горе им за то, что написали их руки и горе им 

за то, что они зарабатывают. 

(Коран: 2/78-79) 

Однако, как Пророк Мухаммад (мир праху его) был последним из посланников, в следующем 

стихе Аллах дает гарантию защитить книгу, принесенного им: 

Действительно это мы, кто послал вниз Корана и по сути, мы будем ее опекуном. 

(Коран: 15/9) 

И исторически защищены Корана. 

3.5.2 КОРАН 

Это книга, о которой, несомненно, руководство для праведников. 

(Quran:2 / 2). 

Мусульманин обязан верить в Коране; и он считает, что в их первоначальной форме, Тора, 

Евангелие, и Псалмы являются также слова Аллаха. 

3.5.2.1   КОРАН ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО 

Одной из особенностей Корана является, что он четко объясняет все, что в некоторых основных 

аспектах. Это отмечается в следующих стихах: 

Никогда не был Коран, повествование изобрел, но подтверждение того, что было до него и 

подробное объяснение всех вещей и руководство и милость для людей, которые верят. 



(Коран: 12/111) 

  

И Мы низвели вам книгу как разъяснения для всех вещей и руководство и милость и Благая 

весть для мусульман. 

(Коран: 16/89) 

Такой уровень детализации отменяет необходимость посредником между Аллаха и того, кто 

будет толковать фундаментальные вопросы[75]. Практика пророка Мухаммада (мир праху его) 

для которого Аллах ясно также являются полезными с точки зрения полноты заключительного 

сообщения ссылки. Это полнота также устраняет необходимость дальнейшего посыльных. 

Как реальные источники Корана и оригинальные тексты Торы и Евангелия, то же, есть много 

сходства между сегодняшней Библии и содержание Корана. Все они приглашают к Аллаху и 

добрые дела. Однако как предыдущие священные книги были изменены, есть также 

фундаментальные различия между содержимое нового и Старого Завета и их толкований 

Корана и их последователей. Например в Коране Троицы четко отклоняется, в то время как для 

большинства христиан согласно текущей Евангелие есть Троицы. Иисус (мир праху его) не 

является ни Бога, ни сын Божий согласно некоторым из стихов из Корана, отношение к этому 

вопросу являются следующими: 

И [Остерегайтесь день] когда Аллах говорит, 

«О Иисус, сын Марии, ли вы говорите людям, «принять меня и мою мать как божества кроме 

Аллаха?»» 

He(, Jesus Christ) говорит: 

«Возвышенные ты! Он не был для меня сказать, что к которому я не имею права. Если бы я 

сказал это, вы бы знали это. Вы знаете, что внутри меня, и я не знаю, что такое внутри 

себя.Действительно это вы, кто является Knower невиденного. 

Я сказал не им за исключением того, что вы повелел мне (говорит): «поклонение Аллаху, мой 

Господь и ваш Господь. И я был свидетелем над ними до тех пор, как я был среди них; но когда 

вы приняли меня, вы были наблюдателем над ними, и ты, над всеми вещами, свидетель.» 

(Коран: 5/116-117) 

Вы можете найти некоторые другие различия между содержание Корана и Библии в вопросы и 

ответы часть. 

3.5.2.2  КОРАН БЫЛ ЗАЩИЩЕН 

В Коране Аллах сообщает нам, что он сошел, и он дает гарантию, что он будет защищать его. 

Коран сначала записываются в память пророка Мухаммада (мир праху его) постоянно, как мы 

видим в следующих стихах: 



Мы сделаем вам произносить, [Мухаммад], и вы не будете забывать, , за исключением Аллах 

должен будет. Действительно он знает, что объявляется и что скрывается. 

(Коран: 87/6-7) 

  

Перемещение не ваш язык с ним, [Мухаммад], чтобы спешить с декламация Корана. 

Действительно, на нас является его коллекции (в вашем сердце) и (возможно) его декламации. 

(Коран: 75/16-17) 

Пророк Мухаммад (мир праху его) был чтением Корана и книжники писать его вниз и многие 

из его друзей запомнить его. В месяца Рамадан ангел Гавриил и пророка Мухаммеда (мир 

праху их) были взаимно читает и слушать части Корана, показали, до этого месяца Рамадан. В 

прошлом месяце Рамадан до пророка Мухаммеда (мир праху его) умер, это произошло 

дважды.Там было около десяти человек, которые уже наизусть весь Коран когда пророк 

Мухаммад (мир праху его) умер. Существует также много других людей которые запомнили 

много глав. 

Вскоре после пророка Мухаммеда (мир праху его) умер, письменную копию всего Корана были 

собраны в единый ограниченный объем с подтверждением квалифицированных свидетелей.И 

от этого тома были скопированы несколько томов. И Коран был защищен в его первоначальной 

форме и это исторический факт. Существует только одна версия Корана повсюду в 

мире.Оригинал и сегодня также текст Корана находится в арабском языке, который сегодня 

является живой язык. Все из его слов и главы доступны в первоначальную форму, как если бы 

они показали сегодня. 

3.5.2.3  СТИЛЬ КОРАНА 

В стиле Корана оратор как первый человек-Аллах[76]. Поэтому этот стиль не является таким 

образом, чтобы отразить понимания или толкования любого человека. Пророк (мир праху его) 

говорит именно то, что он получил без добавления или уменьшения ничего. К примеру стих 

начинается как «Скажем я только человеком как вы»[77]… Поэтому Пророк относится это и 

писатели запишите его. Пророк (мир праху его) не сказать «Я только человеком как вы», он 

говорит, что он именно выявлено. Поэтому стиль Корана является, так что нет вмешательства 

человека существует в нем, не даже какого-либо вмешательства messenger. И все Корана 

пришли только через рот пророка Мухаммада (мир праху его) как человеческое существо. 

Этот процесс был точно так, как Иисус Христос (мир праху его) было предсказано в Евангелии 

от Иоанна 16/13: «Howbeit, когда он, Дух истины[78], придет, он будет направлять вас на 

всякую истину: ибо он не должен говорить о себе; но вообще, которых он должен услышать, 

что он должен говорить: и он покажет вам вещи прийти.» Пророк Мухаммад (мир праху его), с 

Кораном, с духом истины, которая находится в его сердце и в его памяти, ведет в «всех» 

истины. И он не «говорить» от себя, но он говорит, ни он «слышит». Он получает откровение от 

Аллаха, тот же источник как источник Иисуса Христа (мир праху его) как указано в следующем 

стихе: 



И таким образом мы показали вам дух нашей команды. 

Вы не знаете что такое книга или [что] веры, но мы сделали это свет, в котором мы 

руководство, которым мы будем наших служащих. И действительно, [Мухаммад], вы 

руководство на прямой путь. 

(Коран: 42/52) 

3.5.2.4  КОРАН – ЭТО НЕПОВТОРИМЫЙ 

Как мы видим в следующих стихах, Аллах приглашает тех, кто в сомнения о Коране сочинять 

книги, как сильна, как Коран и доказать это достаточно свидетелей: 

И если вы в сомнении о том, что мы направили вниз на наши слуги [Мухаммад], затем 

производят главу как их и призвать свидетелей себе, кроме Аллаха, если вы должны быть 

правдивыми. 

(Коран: 2/23) 

  

Или же они говорят: «Он изобрел это»? Скажем, «затем принести как он десять глав, которые 

были изобретены и призываем [помощи] кем вы можете помимо Аллаха, если вы должны 

быть правдивым.» 

И они не ответить вам если знать, что Коран был низведён с знанием Аллаха и что нет 

божества, кроме его. Затем вы [не] быть мусульманами. 

(Коран: 11/13-14) 

В прошлом предпринимались некоторые попытки производить глав как главы Корана, но они 

не смогли. 

Еще одно приглашение находится в следующем стихе. Неверующий должны ответить на 

следующий вопрос, предлагая книгу Кроме Корана, который бы более достоин верить и 

следовать: 

В какое сообщение после этого они будут затем верить? 

(Коран: 7/185) 

В Коране есть много научных фактов, которые не были известны или которые были против 

научных убеждений до недавнего времени. Но спустя столетия было открыно что то, что было 

сказано в Коране было правильным. Много таких примеров можно найти легко путем поиска 

ключевые слова как «чудес в Коране» в Интернете. 

И ниже приведены лишь несколько примеров из фактов, которые существовали в Коране[79] 

для веков, но это было научно обнаружил совсем недавно: 

Расширение Вселенной: 



И небеса мы построили с силой, и мы действительно [его] расширитель. 

(Коран: 51/47) 

Большого взрыва: 

Рассматривали ли те, кто не верил, что небеса и земля были присоединился к сущности, и мы 

разделили их и сделал из воды все живое? Затем они не поверят? 

(Коран: 21/30) 

Барьеры между морями: 

Он выпустил два моря, встреча [бок о бок]; 

Между ними является барьером [так] ни один из них достаточно. 

Какие из благосклонности вашего Господа вы лишит? 

От них обоих возникают Перл и кораллов[80]. 

(55/19-22) 

Таковы лишь некоторые из примеров, которые показывают нам, что тот, кто послал Коран 

имеет полное знание. 

3.6     СУДЬБА 

И когда-нибудь это команда Аллаха удел[81] распорядился. 

(Коран: 33/38) 

  

Он кому принадлежит власть небес и земли, и ВОЗ не было сына и не имеет партнера в 

Доминион и создал каждой вещи и определившись с [точно] определение. 

(Коран: 25/2) 

  

И не от вашего Господа является любой [часть] Вес атома в пределах земли или небо или [что 

угодно] меньше или больше, но что он находится в четкий регистр. 

(Коран: 10/61) 

  

Они говорят, «Если есть все, что мы могли бы сделать в этом вопросе, некоторые из нас бы не 

было убито прямо здесь.» Скажем, «даже если вы были внутри вашего дома, тех, кто 

распорядился, будет убит бы вышли к кроватям смерти.» 

(Коран: 3/154) 



  

Скажем, «Никогда не будет мы быть поражен за исключением того, что Аллах издал для нас.» 

(Коран: 9/51) 

3.6.1 ОПИСАНИЕ 

Судьба производится Аллах и представляет собой всеобъемлющую и четкую запись создание и 

событий, созданные Аллаха. Судьба имеет множество различных аспектов. 

В один из способов это регистр, который включает также мирских и религиозных причина и 

эффект отношения и определений. Физические, биологические определения объектов, 

физические законы и соответствующие отношения или отношения между плохой поступок и 

соответствующих наказаний может именоваться как примерами в этом отношении. Это 

частично объясняется в следующих стихах: 

Возвеличить имя вашего Господа, Всевышний, 

Кто создал и пропорции 

Которые определены и [Затем] руководил и. 

(Коран: 87/1-3) 

  

[Фараону] сказал: так кто же Господь вам два, O Моисей? 

Он сказал: наш Господь является тот, кто дал все его характер, а затем руководил ею. 

(Коран: 20/49-50) 

  

И людей, кто споры о Аллах без знания и следует каждый мятежный дьявола. 

Для него это записано что тот, кто принимает его за друга он воистину будет вводить в 

заблуждение ему и будет вести его к наказанию пламени. 

(Коран: 22/3-4) 

Как понял из следующих стихах, относительно актов Аллаха судьба — как план: 

И для каждой нации [срок]. 

Поэтому когда пришло их время, они не будут оставаться за час, ни они будут предшествовать 

[он]. 

(Коран: 7/34) 

  



Поэтому он[82] вызывается его Господь, 

«Действительно, я преодолеть, так что помочь.» 

Затем мы открыли ворота небес[83] дождь лил, 

И вызвало земли лопнуть с пружинами, 

И воды, собрались на вопрос уже предопределены. 

(Коран: 54/10-12) 

  

Аллах записал: я наверняка восторжествует, я и моя посланников. 

(Коран: 58/21) 

Кроме того судьба имеет особенность бюджета для распределения ресурсов как упомянуто в 

следующем стихе: 

И нет ни одно существо на земле, но на Аллаха это ее положения, и он знает свое место 

обитания и место хранения. 

Все это в четкий регистр. 

(Коран: 11/6) 

С другой стороны судьба, как исторический рекорд[84] с точки зрения Аллаха, кто знает и 

свидетелей на будущее без каких-либо ограничений времени. Так что хотя у нас есть 

свободная воля в определенной степени, все когда-нибудь известен Аллаха. В следующих 

аятах является ссылкой на такие знания Аллах: 

Ни одна душа не знает, что он должен заработать завтра, и ни одна душа не знает, в какой 

земле он умрет. Конечно Аллах всезнающий, все знают. 

(Коран: 31/34) 

  

Он знает, что перед ними и после них, и они охватывают не вещь его знаний, за исключением 

того, что он хочет. 

(Коран: 2/255) 

  

Аллах действительно когда-либо, над всеми вещами, свидетель. 

(Коран: 4/33) 

  



Аллах охватывает все вещи. 

(Коран: 4/126) 

  

Аллаху принадлежит команды до и после. 

(Коран: 30/4) 

Судьба имеет также свойство Аллаха передняя и задняя разрешения для любого завещания и 

актов его творений. Ничего не может случиться вопреки его будет как показано в следующем 

стихе: 

И это не для души к считаю, за исключением разрешения Аллаха. 

(Коран: 10/100) 

3.6.2 ПОСЛЕДСТВИЯ СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ 

В любом акте Аллаха, кто знает все, включая будущее, которое мы можем предположить, что 

существуют все положительные аспекты идеальный план в любом случае, даже если нет 

записанных плана. Поэтому мы можем ожидать все, что он делает быть последовательной и 

сбалансированной, как что-то совершенно планировалось. Аллах не нуждается в судьбу с 

целью создания или поддержания ничего. Однако с человеческой точки зрения, он имеет 

определенные последствия, как упомянуто в следующих стихах: 

Нет стихийных бедствий на земле или между собою, за исключением того, что это в регистре, 

прежде чем мы привести его в настоящее время. Действительно, для Аллаха, это легко. 

С тем, что вы не отчаивайтесь, за то, что ускользает от вас и не радоваться [в гордости] за то, 

что он дал вам. 

И Аллах не любит каждый самообольщенные и хвастливый. 

(Коран: 57/22-23) 

Этот регистр имеет значительные последствия для нас: 

В соответствии с судьбой как в рамках срочных, мы также можем сделать планы, и мы можем 

определить цели. Благодаря этому мы в состоянии думать и нашей собственной воли. В 

противном случае мы не может иметь каких-либо преемственности, что мы должны думать и 

связать событие () для событий (b) или средств для целей. 

Также без такой структуры, мы будем чувствовать себя очень небезопасной. Например мы 

живем на планете, которая движется со скоростью тысяч километров в час. Есть миллионы 

переменных, многие из которые, если слегка отклонился приведет к нам сразу же исчезают. 

Однако всё под контролем, так что у нас есть сильное чувство безопасности. Мы ожидаем жить 

на следующий час, на следующий день, на следующий год и мы можем сделать планы, мы 

можем сделать выбор. С другой стороны, даже если некоторые бедствия[85] случилось, мы бы 

знали, что они являются частью плана одного Бога, который является мудрым; что они не 



являются случайными; что они уже известны по крайней мере всемогущ и All-Knower; и что они 

будут обслуживать некоторых высших целей. 

С другой стороны благодаря судьба, мы знаем, что всё под контролем нашего любимого 

одного Бога, поэтому мы не безнадежно. И благодаря этому мы знаем, что то, что мы упустим 

могут пойти на еще один из своих слуг. Мы можем отнести все к реестр и реестр для ее 

создатель и этот производитель самим себе. 

Мы рассмотрим вопрос о судьбе, свободной воли, ответственности, вознаграждение и 

наказание в части 8.3. 

4          ЦЕЛИ, УЧИТЫВАЯ ИСЛАМА К ЧЕЛОВЕКУ 

Это дома, далее мы назначить для тех, кто не желает exaltedness по земле или коррупции. 

И (лучший) результат относится к праведным. 

(Коран: 28/83) 

Ислам — это религия результат. В Коране есть много ссылок на результаты, Аллах предлагает 

нам сосредоточиться на результат; и он предупреждает нас обманывают временный как и в 

следующих стихах: 

Пример рай, который обещал праведников, является то, что под ней текут реки. Его плоды 

является прочным и его тень. 

Это результат праведников, и в результате disbelievers огонь. 

(Коран: 13/35) 

Согласно исламу наиболее основополагающий выбор, которую человек должен сделать это 

выбрать Ислам или нет. Затем сразу же возникает большой вопрос: что такое Ислам дают 

человеку? Или другими словами, почему следует выбрать Ислам? Какова цель ислама 

относительно человеком? 

Так в этой части, мы будет уточнить основные цели и выгоды, которые Ислам дает человеку. 

Также мы будем давать сведения о больших успехов в нашей жизни согласно исламу. 

Человеческое существо не создается бесполезно, и он создан так, что он достигнет 

определенных целей. Это важное сообщение Аллаха для нас, которые мы четко видеть в 

следующем стихе: 

Тогда вы думаете, что мы создали вас бесполезно и что нам вы не будут возвращены? 

(Коран: 23/115) 

В следующем стихе мы видим цели и основные элементы большой успех: 

Аллах скажет: 

Это день, когда правдивый выиграют от их правдивость. 



Для них являются [в раю] сады под которыми текут реки, 

Которой они будут выполнять навсегда, 

Аллах, радуясь с ними и они с ним. 

Это большой успех. 

(Коран: 5/119) 

Эти цели являются для того чтобы получить удовольствие от Аллаха; чтобы быть довольным и 

доволен выступает он обещал и подготовлена для его праведным слуги, чтобы войти в рай;и 

быть в гармонии с правдой. 

4.1     ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ АЛЛАХА 

Конечная цель жизни для мусульманина является получить удовольствие Аллаха. Если 

достигнуто, этой цели даст также следующие цели: чтобы с удовольствием им, чтобы войти в 

рай и достичь полного удовлетворения в этом мире и в дальнейшем. 

4.1.1 ПУТЬ К УДОВОЛЬСТВИЕ АЛЛАХА 

Подцелей и таким образом, чтобы привести к этой основной цели являются следующими: 

4.1.1.1  СОБЛЮДЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЗНАЧЕНИЙ 

Аллах имеет определенные значения. Он любит определенные значения. Так что человек, 

который любит Аллаха и хочет вызвать его любовь, имеет также носить эти ценности и 

совершенствовать себя в гармонии с ними. 

В следующих стихах мы видим из его собственных слов некоторых из квалификации, которую 

он любит: 

Аллах любит хорошего исполнителя. 

(Коран: 2/195) 

  

Конечно Аллах любит тех, кто свою очередь много (к нему), и он любит тех, кто очистить себя. 

(Коран: 2/222) 

  

Аллах любит праведники. 

(Коран: 3/76) 

  

Аллах любит пациента[86]. 



(Коран: 3/146) 

  

Конечно Аллах любит тех, кто доверяет [в нем]. 

(Коран: 3/159) 

  

Действительно Аллах любит тех, кто действует справедливо. 

(Коран: 5/42) 

Есть также квалификаций, которые Аллах не любит, так что мы должны избавиться от такой 

квалификации или контролировать их. В следующих стихах мы видим некоторые из 

квалификации, которую Аллах не любит: 

Конечно Аллах любит не захватчиков. 

(Коран: 2/190) 

  

Действительно Аллах не любит каждый коварный и неблагодарное. 

(Коран: 22/38) 

  

Аллах не любит corrupters. 

(Коран: 28/77) 

  

Действительно он не любит высокомерным. 

(Коран: 16/23) 

  

Аллах не любит злоумышленники. 

(Коран: 3/57) 

Сведения о других Божественных значений, которые Аллах любит и квалификаций, которые он 

не любить можно извлечь из Корана. 

Так, во-первых и наиболее вообще, человеческие существа, включая немусульман должны 

заботиться о божественной универсальных ценностей, Аллах любит и вынуждены тратить 

усилия по улучшению сами о них, так что они могут быть кандидатом руководствуясь Аллаха. 

Злодей, несправедливой, высокомерный человек не вправе Аллаха и не принимается 



Аллахом.Поэтому для того, чтобы быть успешным и для того, чтобы быть реальным верующего, 

один необходимо преодолеть такие негативные квалификации. Следующие стихи приведены 

некоторые примеры в этом контексте: 

Аллах не руководствоваться правильно несправедливых людей. 

(Коран: 2/258) 

  

Я перейду от моей знаки, кто высокомерно на земле без права. 

(Коран: 7/146) 

  

Действительно Аллах не руководствоваться тот, кто является нарушителем и лжец. 

(Коран: 40/28) 

Эти негативные квалификации также станут большой психологических барьеров, мешающих 

веру в Всемогущий, Бог Knower все. Например представьте лицо, сознательно или 

бессознательно считает, что он является наиболее важным и самым большим, как индивидуал, 

или гражданином определенной страны, являясь членом определенной нации или как 

человеческое существо. Такой человек будет иметь психологическая проблема в вере в Бога, 

который является более знающий чем себя. К сожалению существующих систем образования, 

образ жизни, игры и другие элементы окружающей среды, главным образом содействовать 

такой высокомерный мышления. Также многие религии способствуют аналогичные мышления, 

deifying людьми или статутов и богов, сделанные людьми, физические законы, обнаружены 

людьми... 

4.1.1.2  ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 

УДОВОЛЬСТВИЕ АЛЛАХА 

Ему поднимается хорошая речь, 

И праведной работы поднимает его. 

(Коран: 35/10) 

Чтобы быть успешным следует улучшить себя относительно значения, любят Аллах и искренне 

соблюдать эти значения через выполнение требований в веры и действий сторон. 

Эти требования очень важны, поскольку они являются объективные меры. Аллах мер наши 

уровни соблюдения его ценностей не только на основании наших слов, но также основывается 

на наших убеждений и наших действий. Наши слова могут быть субъективные и вводит в 

заблуждение. Как мы читаем в следующих инструкциях, Аллах использует объективные 

критерии для оценки нам: 

Он не будет в соответствии с ваших желаний [мусульман], ни те люди Писания [евреев и 

христиан]; 



Всякий, кто работает зла, будет имеют воздаяние его, и он не найдет любой протектор или 

вспомогательные помимо Аллаха. 

(Коран: 4/123) 

  

И люди являются некоторые, которые говорят, 

«Мы верим в Аллаха и в последний день» 

Но они не являются верующими. 

(Коран: 2/8) 

Поэтому невозможно получить удовольствие Аллаха, если человек находится в полном ошибка 

в его убеждения и/или его действия. Человек, который является праведным, скромный, 

ярмарка, благодарны и упорный может быть в гармонии с истиной веры и действий категорий 

с некоторыми усилиями. 

Таким образом, лицо, которое является несправедливым, высокомерным, неблагодарный воля 

быть успешным и выполнить требования убеждений и действий, если он преодолевает эти 

нежелательные квалификаций, которые находятся в его[87]. Следующем стихе является 

примером в этом отношении: 

Я перейду от моей знаки, кто высокомерно на земле без права. 

(Коран: 7/146) 

Таким образом с одной стороны благодаря наши убеждения и действия, которые 

соответствуют истине, мы можем улучшить себя параллельно с Божественной ценностями, и 

мы вправе божественной любви и рай. И с другой стороны, наблюдая за наши верования и 

действия, мы можем измерить, где мы находимся во Вселенной этих ценностей. 

Человек, который соответствует божественным значения будут прежде всего выполнять свои 

обязанности к его создателя. Таким образом он будет признать его; Он будет верить в его 

сообщения, его посланников и его обещания; и он будет поклоняться ему. Такой человек будет 

также выполнять его обязанности по отношению к другим, а именно: человеческие существа, 

существа, окружающей среды... 

И он будет вестись в градусах согласно его соответствующих знаний, Вера и дела, как сказал в 

следующих стихах: 

Посмотрите, как мы благоприятствования [в положении] некоторые из них над другими. Но 

далее больше в градусах и больше в отличие. 

(Коран: 17/21) 

  



Для всех есть градусов за то, что они сделали и так, что он может полностью компенсировать их 

за свои дела, и они не будут обиженную. 

(Коран: 46/19) 

  

Но тот, кто приходит к нему, как верующего, сделав праведные дела для тех, кто будет высоких 

степеней. 

(Коран: 20/75) 

  

Аллах будет поднять те, кто поверил среди вас и тех, кто получил знания, градусов. И Аллах 

сознавая, что вы делаете. 

(Коран: 58/11) 

Если мы действительно необходимые значения и квалификации, Аллах любит нас. Тогда мы 

будем иметь нашу долю следующих заявлений Аллаха и достигли самый большой успех: 

(Праведные души он будет сказано:) 

«O полностью удовлетворен души! 

Возвращение к вашему Господу Аллахом и приятно [ему], 

И введите среди слуги мои [праведные] 

«И введите My Paradise». 

(Коран: 89/27-30) 

  

Какой хороший слуга! 

(Коран: 38/44) 

  

Воистину среди садов и рек и остановлюсь праведников. 

В месте нахождения истины, 

При наличии мощного короля. 

(Коран: 54/54-55) 

4.2      ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО БЛАГОСКЛОННОСТИ АЛЛАХ СДЕЛАЛ ДЛЯ ПРАВЕДНЫМ 

РАБАМ 



Если он будет доволен нами, он сделает нас также полностью доволен благосклонности 

обещал и подготовленных для праведным рабам. Один из его атрибутов является Appreciative. 

Мусульмане верят, как сказал в следующее заявление в Коране, что Аллах: 

Какие хорошие покровителя! 

(Коран: 8/40) 

И что его милость огромен[88]: 

Моя милость охватывает все вещи. 

(Коран: 7/156) 

В теперешней жизни, Божественная любовь, вера в Аллаха, ценностей и действий, 

необходимых Аллах также единственные вещи которые могут удовлетворить нас. 

И рай-это место, где мы можем быть полностью и окончательно удовлетворены. 

4.3     БЫТЬ В ГАРМОНИИ С ПРАВДОЙ 

Аллах скажет: 

Это день, когда правдивый выиграют от их правдивость. 

Для них являются [в раю] сады под которыми текут реки, 

Которой они будут выполнять навсегда, 

Аллах, радуясь с ними и они с ним. 

Это большой успех. 

(Коран: 5/119) 

Как мы видим в упор, внесенные правдивость в выше стих, чтобы быть правдивой, чтобы быть 

в гармонии с истиной является важным элементом большой успех. Если мы находимся в 

гармонии с истиной в что мы верим, что мы говорим и что мы делаем, то это большой шаг к 

большой успех. 

Чтобы быть правдивой, необходимо быть в гармонии с наиболее важные истины. 

Как мы видим в следующем стихе, одним из имен Аллаха является истина: 

Аллах – это правда. 

(Коран: 22/6) 

4.3.1 ЧТОБЫ БЫТЬ В ГАРМОНИИ С ИСТИНЫ В ТОМ, ЧТО МЫ ВЕРИМ В 

Правда не является следствием наших личных убеждений, и он не зависит от наших личных 

убеждений. Вся правда один хотя существует много различных верований профилей. Поэтому 



все профили различных убеждений не может быть в гармонии с истины одновременно. 

Например если мусульманин находится в гармонии с правдой, то политеист не является; и если 

политеист находится в гармонии с правдой то мусульманин не является. Логически оба не 

может быть правдой в целом[89]. 

Согласно исламу это весьма полезным и необходимым, что наша вера находится в гармонии с 

истины, и это очень опасно, противоречит истине. И в следующих стихах Аллах говорит нам об 

источнике и основные каналы истины: 

Действительно мы отправили вам, [Мухаммад], с правдой[90] как bringer Благая весть и warner, 

и вы не попросят о компаньонах Hellfire. 

(Коран: 2/119) 

  

Правда от вашего Господа, 

Так что никогда не быть в числе сомневающихся. 

(Коран: 2/147) 

4.3.2 ЧТОБЫ БЫТЬ В ГАРМОНИИ С ИСТИНОЙ, ЧТО МЫ ГОВОРИМ, И ТО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ 

Мы говорим, должен быть в гармонии с правдой, как отмечается в следующем стихе: 

Итак, кто является более несправедливым, чем тот, кто ложь о Аллах и отрицает истины, когда 

он пришел к нему? Является ли там не в аду места жительства для disbelievers? 

(Коран: 39/32) 

Когда мы верим в и сказать что-то, то мы должны действовать соответствующим образом. В 

противном случае мы должны думать о причиной расхождения между что мы делаем и что мы 

говорим. Возможно мы не волнует всех правду, возможно мы не искренен в то, что мы 

говорим или может быть мы лжец; которые являются большие проблемы. Существует ссылку 

на это в следующем стихе: 

O вы, кто поверил, почему вы говорите, что вы не делать? 

(Коран: 61/2) 

После того, как мы верим и утверждают, что следовать за правду, то что мы делаем должны 

быть в гармонии с что мы верим и что мы говорим, как упоминалось в следующем стихе: 

Он не является добродетельным что вам превратить ваши лица к на Востоке или Западе, но 

праведность [в] тот, кто верит в Аллаха, в последний день, ангелы, книги и пророков и дает 

богатство, несмотря на любовь к его родственников детей-сирот, нуждающихся, 

путешественник, те, кто попросить [помощи] и за освобождение рабов; [и] устанавливает 

молитвы и дает обязательные благотворительности; [те кто] выполнить их обещания, когда они 

обещают; и [те кто] пациента в нищете и работу в трудных условиях и во время сражения. 



Те, кто правдивы; 

И это те, кто праведников. 

(Коран: 2/177) 

Это единственный путь к большой успех. 

Так что в следующей части вы найдете важную информацию о essentials действий ислама. 

5          ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЙ & ПЯТЬ СТОЛПОВ 

  

5.1     ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЙ 

Они верят в Аллаха и в последний день, и они предписывают, что является правильным и 

запрещают, в чём дело и спешу добрые дела. 

И те, среди праведников. 

(Коран: 3/114) 

Ислам не состоит только из веры. Ислам также требует действий[91]. Требуется поведение 

является сделать «добрые дела»[92]. В Коране Вера обычно упоминается вместе с добрые 

дела. 

Добрые дела, поступки, которые согласуются с правдой. Например ранее отмечалось, что один 

из атрибутов Аллаха является, что он «Один», и один из его атрибутов, что он «Рядом».Поэтому 

он – Бог всех. И он ближе к нам даже, чем наши родители, чем даже наши лучшие друзья. Так 

что если у нас все того же Бога, и если он ближе всех нас даже, чем наши родители, эта истина 

делает нас как братья и сестры. Таким образом если мы, как братья и сестры, то с точки зрения 

действий, например мы должны помогать другим, когда это необходимо. Мы должны избегать 

причинения вреда другим. Следовательно если я кормить голодных сирота, это доброе дело, 

потому что я и что человек являются служащими же Творца, который ближе к каждому из нас 

даже, чем наши родители. Однако, в пределах той же логике, если мы вреда кто-то без 

справедливой причины, то это плохой поступок. Это только примеры, которые показывают, 

каким образом мы можем определить доброе дело или плохой поступок. 

Хотя хорошие действия можно широко определить таким образом, Аллаха говорится в Коране, 

многие хорошие действия на различных уровнях детализации. К примеру, в одном стихе, Аллах 

говорит: 

И когда вы встречали с приветствия, приветствовать с лучше приветствие чем или вернуть его; 

Конечно Аллах принимает во внимание всех вещей. 

(Коран: 4/86) 

Или как мы видим в следующее, будьте добры друг к другу и воздерживаться от насилия очень 

важны: 



И не равно доброе дело и плохие. Отталкивают [зла], что [дело] что лучше; и thereupon кого 

между вами и им есть вражда станет, как будто он был теплый другом. 

(Коран: 41/34) 

  

И спешу прощения от вашего Господа и рай, так велик, как небо и земля, подготовленный для 

праведников, которые тратят [в дело Аллаха] во время легкости и работу в трудных условиях и 

ВОЗ сдерживать гнев и прощать к человечества; и Аллах любит исполнители добра. 

(Коран: 3/133-134) 

Добрые дела, включая пять столпов[93] полезны во многих отношениях: 

Они представляют собой Наше повиновение Аллаху и нашей servantship ему. 

Они производят объективных данных о ли человек действительно соответствует божественным 

значений или нет; о ли человек является действительно хорошая или нет[94]. 

Они помогают нам улучшить параллельно с Божественной значения: например человек, 

который постоянно спасибо Аллаха, улучшится в благодарности, или человек, который дает 

Благотворительность улучшится в щедрость. 

Они помогают нам преодолеть наши слабости, которые могут существовать в различных 

отношениях: человек, который может дать тысячи долларов на пути Аллаха, может быть не в 

состоянии отказаться от еды на определенный период или наоборот. Человек может быть в 

состоянии отказаться от еды для Аллаха, но могут иметь трудности высокомерия лоб на земле 

для того, чтобы поклоняться Аллаху... Когда эти лица выполняют требования ислама, они будут 

достигнуты важные шаги для преодоления их слабости. 

Добрые дела помогут нам улучшить в нашей любви к Аллаху, а также, как через добрые дела 

мы претерпит определенные трудности для него, и мы будем чувствовать себя эта любовь 

ставит нас в конкретные действия. 

Они будут полезны также в психологических, социальных, экономических, экологических и 

других измерениях. Мы будем давать соответствующие примеры в следующих частях. 

Наши соблюдение этих требований также поможет нам добиться успеха с точки зрения 

текущей жизни[95]: Например бизнесмен, кто заботится о справедливости, в целом будет 

более успешным в своем бизнесе; и в общей сложности это поведение будет хорошо для 

многих людей. Как мы видим в следующем стихе, Аллах, который является мудрым 

намеревается легкость для нас: 

Аллах желает вам облегчения и не намерен вам трудности. 

(Коран: 2/185) 



Успех с точки зрения этой жизни может способствовать успешное выполнение требования, 

чтобы получить удовольствие Аллаха: например сильный мусульман в мирских условиях может 

дать более благотворительных[96]. 

Однако крупнейший добрые дела будет использоваться их вклад получить удовольствие 

Аллаха; и добиться его благосклонности он подготовил для праведным рабам. 

5.2     ПЯТЬ СТОЛПОВ ИСЛАМА 

Общие требования ислама являются весьма всеобъемлющий и включают много универсально 

утвержденных и требует поведения. Мы можем упомянуть пример поведения в этом 

отношении как добрые родители, соседи, окружающей среды; трудиться; жить в соответствии с 

ранее упомянутых ценностей, как смирение, правдивость, доброта, справедливость; чтобы 

избежать ревнуя; чтобы избежать напрасной траты, быть чистым, предложить к истине и 

добрые дела. Мусульманин обязан соблюдать все эти с намерением получить удовольствие 

Аллаха.Это очень трудно для мусульманина быть успешным, если он не соответствует этим 

требованиям. 

Как мы видим в следующем стихе, который является полезным для человечества это очень 

важно в этом отношении: 

Он посылает от неба, дождя и долины потока с учетом их возможностей, 

И торрент несет растущую пену. 

И из этого [руды] это они тепло в огне, желая украшений и утвари, пены, как он. 

Таким образом Аллах представляет [пример] истина и ложь. 

Что касается пены она исчезает, время сбросил; 

Но что касается, что выгодно для людей, 

Он остается на земле. 

Таким образом Аллах представлены примеры. 

(Коран: 13/17) 

Среди этих требований также являются те, которые являются специфическими для ислама и 

которые имеют огромную часть и влияние в жизни практикующих мусульман. Конкретные 

требования к Ислам способствуют в значительной степени осуществления упомянутых выше 

основополагающие требования ислама. С другой стороны, они являются очень специальные 

частью послушания Аллаху и служить ему. 

Основные требования, специфичные для ислама подчеркнул в Коране и публично они 

известны как пять столпов ислама. Они являются показания-заявление о свидетельствуя 

единство Аллаха и messengership Мухаммада (мир праху его)-, ежедневная молитва, 

регулярные благотворительность, пост и паломничество. Они подчеркнули Аллах вместе с 

другим требованиям.Следующем стихе является примером в этом отношении: 



Действительно мужчин-мусульман и мусульманских женщин, 

Считая мужчин и женщин, веря 

Послушный мужчин и женщин, послушная, 

Правдивые мужчин и женщин, правдивой, 

Пациент мужчин и женщин, пациента, 

Скромный мужчин и женщин, смиренный, 

Благотворительных мужчин и женщин, благотворительных, 

Голодая мужчин и женщин, натощак, 

Мужчины, которые охраняют их интимные части тела и женщины, которые делают это, 

И мужчины, которые помнить Аллаха часто, так и женщин, которые делают это 

Для них Аллах подготовила прощение и великую награду. 

(Коран: 33/35) 

Поэтому в следующих частях мы дадим некоторые подробности относительно функций этих 

основ, условий, методы, льгот и их отношения с другими требованиями: 

5.2.1 ЗАЯВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ С УЧЕТОМ ЕДИНСТВА АЛЛАХА 

Ему поднимается хорошая речь, 

И праведной работы поднимает его. 

(Коран: 35/10) 

Первый столп ислама является свидетельством[97] Единство Аллаха и servantship и 

messengership пророка Мухаммада (мир праху его). Это заявление, которое содержит 

критической частью истины и имеет потенциал объединения человечества вокруг одну истину. 

Это так: «Я медведь свидетель, что нет Бога, кроме Аллаха, и я свидетельствую что Мухаммад 

его раб и его посланник». 

Заявление «Нет Бога, кроме Аллаха» (Ла ИЛАХА ILLALLAH в тексте оригинала арабский), как 

резюме всех священных книг. Это также первое условие для того, чтобы получить удовольствие 

от Аллаха и въезд рай. Естественно человек было бы ожидать для того чтобы получить 

удовольствие от кого-то в кого он не верит ни вступить рай, который создан Творцом, в 

которых он не верит. 

Это также состояние сохраняется от ада для тех, кто получил сообщение Аллаха: 

И те, кто верят и отрицают Наши знамения, те будут товарищами пожара; они будут выполнять 

в нем вечно. 



(Коран: 2/39) 

Дальнейшие разъяснения относительно заявление «Нет Бога, кроме Аллаха» существует в 

части 3.1.1. 

Вторая часть показаний делается ссылка на последний Посланник Аллаха, которые связаны 

окончательное сообщение Аллаха, где все ясно. Этот аспект веры требуется для кого-то, кто 

знал о пророка Мухаммеда (мир праху его). Пророк Мухаммад (мир праху его) является 

человеком и слуга Аллаха. Он не является Богом, ни частью Бога. Аллах выбрала его рассказать 

его сообщение к нам. И он показал его как хороший пример для нас. 

Если человек верит в показаниях, то это лицо рассматривается как мусульманин. Это между 

Аллаха и соответствующим лицом. В исламе существует не крещение. Нет никого, кроме 

Аллаха, которые могут принимать представления к Аллаху. После того, как один объявляет это 

свидетельство открыто затем естественно он будет также рассматриваться как мусульманин 

мусульманского общества. 

Показания, как подписание контракта между Аллаха и человек, который принимает Ислам. С 

этот контракт человек выбирает право в рай и получить удовольствие от своего Господа против 

выполнения с Божественной правилами и ценностями. 

Это также признание его Господа, слуга. Признание Аллах делает большой разницы в 

мышлении и на практике. Признавая его Господь, слуга признает себя также. Без такого 

признания и ссылка на вечную человек, как ничто в этой огромной вселенной и временные 

рамки. К примеру наверное никто не будет помнить его несколько веков после того, как он 

умер, и даже если он вспомнил, эта память не выиграет его. И никто не знал его даже только 

один год, прежде чем он родился. Таким образом с точки зрения человека, который не 

признает его создатель, он, как ничто. 

5.2.2 ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЛИТВАS 

И создать молитвы и дать [Обязательные] Благотворительность, и все хорошо, вы выдвинуть 

для себя вы найдете ее с Аллахом. Действительно Аллах, что вы делаете, является свидетелем. 

(Коран: 2/110) 

Второй столп ислама является ежедневная молитва[98]. В исламе существует пять ежедневных 

молитв. Каждый из них занимает около 10 минут, и они выполняются в скобках 

время.Например предположим, что полдень молитвы время начала в 13.00 и днем молитвы 

время начала находится в 17.00, то надо выполнить полуденной молитвы между 13.00 и 

17.00[99]. В противном случае оно считается грехом. Ежедневные молитвы могут выполняться 

не только в мечети, но везде, которая является чистым[100]. 

Ежедневные молитвы состоят из обязательных частей и дополнительных частей. 

Дополнительные части по существу согласно практике пророка Мухаммада (мир праху его). Эти 

части похожи и они состоят из блоков, которые состоят из подразделений как стоя, кланяясь 

вниз, простирание. Ежедневные молитвы начинаются с намерением[101] и затем заявление 

«Аллах является крупнейшим[102] (это означает, что крупнейший в его полномочия, знания, 



помочь и так далее)», и в каждом переходе обычно это подтвердил. Когда стоя, в первой главе 

Корана, под названием «открытие» читается, эта глава является Специальный мольбы, 

подаренное нам Аллах. Эта глава является следующим: 

В[103] имя Аллаха, Милосердный, милосердного. 

Слава[104] [и спасибо] (обусловлено) Аллаху, Господу миров. 

Благотворительных, милостивого. 

Мастер в Судный день. 

Это мы поклоняемся и вы мы просим помощи. 

Направлять нас на правильный путь, 

По пути тех, на кого вы оказали способствует, не тех, от которых является гнев ни тех, кто 

заблуждение. 

(Коран: 1/1-7) 

Это полная связь между нами и Аллаха, в том, что в то время как мы повторяем его, в одну 

сторону, которую мы слушать то, что Аллах говорит и в других Аллах слушает, что мы говорим 

как моление. И после этого, некоторые больше стихи читали. В следующей части, заявления 

поблагодарив, прося о помощи, хвалить читали. 

Ежедневные молитвы проводятся частично индивидуально и частично в конгрегации. 

Мужчины настоятельно рекомендуется молиться обязательных частей ежедневных молитв в 

конгрегации. Женщины не имеют такого требования[105], но они могут выбрать для участия в 

молитвах, сделали вместе. Если два или более мужчин вместе в то время как пришло время 

для молитвы, они должны выбрать один из них как «Имам» [106]. Имам означает лидера. 

Важно, что имам является одним из них, кто знает лучших декламации Корана и религиозных 

знаний. Имам молится в передней, стоящих перед Каба как другие. Другие молиться в линии 

позади него. Каба— Центральная мечеть в Мекке/Саудовская Аравия. Имам говорит вслух 

переход слова сначала и переходит к следующей части молитвы и другие следовать за 

ним[107] в гармонии. 

Упорядоченность очень важна в молитвах, выступали вместе. В одну сторону это отражает 

гармонию во Вселенной: Помните, как упорядоченного каждой волны от своего ноутбука 

достигает еще один ноутбук на другой стороне земли, волею Аллаха. 

Мужчины и женщины в целом молиться в отдельных местах мечети[108]. За исключением 

пятницу молитвы молитвы может быть выполнена полностью индивидуально также. Когда мы 

молимся в Конгрегации, мы считаем, что, хотя мы много, наш Господь является одним. Когда 

мы молимся индивидуально, мы считаем более наши один к одному отношения с Аллахом. 

Ежедневные молитвы полезны во многих отношениях: 



•                Благодаря ежедневные молитвы мы помнить Аллаха, как это подчеркивается в 

следующем стихе: 

Действительно я Аллаха. Нет божества, кроме меня так почитают меня и установить молитвы 

для моей памяти. 

(Коран: 20/14) 

В исламе это важно иметь сильный сознание о близости Аллаха. Поэтому очень важно 

поминании Аллаха. Это не достаточно помнить Аллаха раз в день, или раз в неделю или раз в 

месяц.Чтобы выделить только Аллах определенное время в пять раз в день помогает нам 

улучшить наши чувства близости и любви с Аллахом. И как Аллах не представлены или не 

представлял как человека как закон или или другой объект, и как он не ограничен с места или 

времени, в молитвах мусульман не любые чувства расстояние между ним и Аллах. Эти факты 

позволяют чувства близости как мы видим в следующем стихе: 

И мы уже создали человека и знать, что его душа шепчет ему, и мы находимся ближе к ему чем 

[его] яремной вены. 

(Коран: 50/16)  

Поминания Аллаха меняет принципиально лучше, как мы смотрим на жизнь, на мир. Это 

заставляет нас положительный. Мы можем объяснить это на следующем примере: во-первых, 

предположим, что вы купили пера и во-вторых, предположим, что идентичные перо было 

уделено вам в подарок, кто-то очень особенное для вас. Вероятно, перо во второй ситуации 

делает вас гораздо счастливее даже несмотря на то, что первый ручка также имеет те же 

физические функциональные. Потому что перо во второй ситуации не только пером, но и 

представитель внимания, любви и добра будет этого специального человека к вам. 

Подобно этому когда мы делаем наши ежедневные молитвы и помнить Аллаха часто, все 

становится гораздо более значимым, ценные и красивой. Например, наши глаза делают нас 

видеть, но также и что более важно, они показывают, внимание и милосердие Аллаха, о 

Всемогущий, нашего Создателя для нас. По той же причине если мы помнить Аллаха часто, 

солнце, Луна, воздух, вода, наших семей, друзей... становятся гораздо более значимых и 

красивых. Опять же благодаря этой памяти, мы воспринимаем и помните, что они образуют в 

целом в гармонии и солидарности под одной единство, мудрости и контроля; и таким образом 

их красавицы еще более усиливаются для нас. Кроме того благодаря этой памяти и любви 

Аллаха мы постоянно проявлять наши чувства любви, и это поможет нам более положительные 

чувства по отношению к все. Аналогичным образом мы можем быть надежды для 

непрерывности этих красавиц с помощью и властью Аллах всемогущ и вечной. 

•                Ежедневные молитвы являются напоминанием о божественной ценностей. 

Благодаря ежедневных молитвах мы улучшить себя стать лучше человека: зная, что один 

наблюдается его создатель, который является Сефардистов и Милосердный, поможет один 

быть лучше и лучше и воздержаться от плохие поступки. Мы видим, ссылки на этот факт в 

следующем стихе: 

Действительно молитва запрещает безнравственности и противоправных действиях, 



и поминании Аллаха больше. 

(Коран: 29/45) 

•                В ежедневных молитвах мы благодарим Аллаха и улучшить себя стать благодарна и 

не неблагодарное. Это важные значения, подчеркнул в Коране: 

Най! но служить Аллаха в одиночку и быть благодарны. 

(Коран: 39/66) 

  

Будьте осторожны (ваша обязанность) Аллаха то, что вы можете дать спасибо. 

(Коран: 3/123) 

  

И быть благодарны мне; и вам не быть неблагодарным к Me. 

(Коран: 2/152) 

•                В ежедневных молитвах мы ставим наш лоб на земле. В исламе одним из самых 

больших грехов является высокомерие. Мы должны быть смиренными и к Аллаха и его слуг. 

Когда мы кланяться, и мы простираемся в ежедневных молитвах, мы заявляем, что существует 

власть больше, чем нас; Мы заявляем, что мы не являемся прежде всего; Мы заявляем, что мы 

равны с другими в прежде всего подвергаются наш Господь. Таким образом, мы пытаемся 

улучшить себя стать скромный, как подчеркивается в следующем: 

И обратиться за помощью в терпении и молитве. 

И это трудно, за исключением скромный из них. 

(Коран: 2/45) 

•                Как упомянуто также в выше стих, в ежедневных молитвах мы просим помощи от 

Аллаха. Прося помощь Аллаха является ключевым требованием в исламе, как указано в 

соответствующих разделах этой книги. 

•                В ежедневных молитвах раб Получает ближайший к его создателя. Это постоянное 

совещание слуга, который любит его создатель с его создателем, который любит его слуга. 

В исламе мы молимся Аллаху с нашего существования. В ежедневных молитвах мы молимся не 

только с нашим умом, но и с нашим духом и телом, с все наши мышцы, клетки. Мы стоим, мы 

кланяться, мы простираемся в поклоне, и мы сидим с сознанием под его присутствие. Мы 

просим его за помощь, нам читать Коран. Мы помним его милость на нас, мы чувствуем его 

близость. 

•                Благодаря ежедневные молитвы люди познакомиться, и они знают о других 

счастливыми или плохие события. 



•                Ежедневные молитвы вклад нашего здоровья. Тот, кто молится моет его руки, лицо, 

руки и ноги перед молитвы. Они полезны для гигиены. Движения в форме молитвы perfect 

периодических учений и также полезны для здоровья. 

•                Ежедневные молитвы помочь нам улучшить в стойкости, симпатии людей, 

понимание времени и дисциплины. 

Ежедневные молитвы полезны во многих других отношениях. Но наиболее важным 

последствием ежедневная молитва является чувство и знание того факта, что создатель всех с 

нами там, где мы находимся. 

5.2.3 РЕГУЛЯРНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

О вы, кто поверил, тратят от того, что мы дали вам, прежде чем наступает день, в котором нет 

не обмен и никакой дружбы и нет заступничества. 

И disbelievers, они являются правонарушители. 

(Коран: 2/254) 

Благодеяние, щедрость и милосердие являются важными ценностями Божественной. Поэтому 

Аллах рекомендует нам быть щедрым, Милостивый и Милосердный. И пророк Мухаммад (мир 

праху его) кто отдал почти все, что ему пришлось нуждающимся и на пути Аллаха был 

прекрасным примером в этом отношении. 

Заботу о других и общества очень важно в исламе, как все это создание и слуга Аллаха. 

Как подчеркивается в следующем стихе, добрых людей является ценным, и работать для него 

будет производить постоянных, так и позитивные последствия: 

Действительно, в создании небес и земли и смена дня и ночи и дня и [большой] корабли, 

которые плыть через море с тем, что приносит пользу людям, и то, что Аллах послал вниз с 

небес дождя, давая жизнь тем самым на земле после его безжизненности и диспергирования 

нем каждый [виды] движущихся существо, и [его] направления ветра и облаков, 

контролируемых между небом и землей признаки для люди, которые используют причина. 

(Коран: 2/164) 

Соответственно Третий столп ислама является регулярный благотворительности. В исламе мы 

молимся Аллаху с нашего существования. Регулярные благотворительность является молитва, 

сделали с нашим богатством. Приоритет, мы даем Аллаху должен быть выше, чем приоритет, 

который мы даем деньги. 

Каждый мусульманин должен дать один сороковой его квалифицированных богатства после 

основных потребностей для нуждающихся. Это снова касается единства Аллаха, который 

объединяет все его творение, как будто они являются братьями и сестрами. Этот факт и 

последующего подход забота о других лежат в основе благотворительной организации. В 

дополнение к обязательным благотворительности мы также рекомендуем вам дать больше, 

если у нас есть средства. 



С другой стороны Аллах говорит: 

Хорошее (вознаграждение) не удастся достичь до тех пор, пока вы тратите [на пути Аллаха], от 

того, что вы любите. 

(Коран: 3/92) 

Поэтому если мы думаем только о себе, мы не можем быть хорошим. 

Также в исламе баланс имеет важное значение. Как сказал в Коране: 

И небо, которое он осветления; и он создал баланс, 

Что вы не нарушать в пределах остатка. 

(Коран: 55/7-8) 

Поэтому мы должны заранее к баланс внутри нас самих, в обществе и между нами и Аллах. 

Если мы всегда говорю "мне, мне", мы не сможем достичь этот баланс, мы не сможем достичь 

счастья. Но если мы даем для Аллах не ожидая мирских возвращения, мы можем подход 

баланс в наших душах, в обществе и между нами и Аллах. 

Потому что, таким образом, мы не будет говорить только «для меня, чтобы мне»; но и «мне и 

от меня для тех, кто в ней нуждается». Так что это поможет баланс внутри нас. Снова себя 

таким образом поможет нам в борьбе наша жажда богатства. И таким образом, мы можем 

лучше сопереживать с обществом. 

Что касается общества, путем обязательного пожертвования те, кто в состоянии будет дал тем, 

кто в ней нуждается. Таким образом, разрыв между богатыми и бедными будет сокращена, и 

мы будет продвинулись в сторону баланса в обществе. В этой связи актуальны следующие 

стихи: 

И те в богатство которых известна право 

Для заявителя и обездоленных 

(Коран: 70/24-25) 

  

И в их свойств право [нуждающимся] петиционеру и обездоленных. 

(Коран: 51/19) 

Предыдущие стихи отражают уровень общества, которое настолько высока, что это очень 

трудно, если не невозможно, чтобы добраться на антропогенные идеологий или систем. Это 

потому что богатые и бедные слои населения считают себя с человеческой точки зрения 

различных сторон, и они не могут быть беспристрастными. Даже если богатые признано, что 

бедные имеет определенные права в его богатство, это будет рассматриваться вероятно как 

пользу богатых бедным. Если бедные борется для того получить право от богатства богатым, 



это вызовет конфликты. Но Аллах является владельцем конечной и тот, кто дает некоторым и 

кто не дает некоторые богатства и его средств. И он дает и рекомендует людей установить мир 

и равновесие.Таким образом только его беспристрастного декларацию и признание права 

бедных в богатства богатым может быть действительными и убедительным. Таким образом 

сотрудничество и соблюдение Аллаха, бедные не будет чувствовать себя хуже богатых, и 

богатые не почувствуете высокомерным, когда богатство распределяется. Только через это 

сбалансированного понимания и соответствующие процедуры, мы можем уменьшить 

конфликты и боли миллионы[109] среди человечества. 

О наших отношениях с Аллах также важен баланс. Аллах дает нам миллиарды его 

благосклонности каждую секунду. Обмен на все эти сувениры и чтобы показать нашу 

благодарность мы также должны чувствовать потребность дать что-то ему. Но он является 

богатым и он ничего не нужно. Таким образом мы можем дать его слуг, чтобы показать нашу 

благодарность. И все, что мы даем в своем пути, никогда не будет равна его благосклонности. 

Хотя мы не можем полностью заплатить за то, что он дает нам и достичь баланса таким 

образом, дав на своем пути все мы можем мы будет показали ему нашу благодарность. И по 

его милости он может согласиться, что мы даем. 

Таким образом давая благотворительности, мы можем быть в гармонии с некоторыми 

Божественной значениями. Кроме того таким образом, мы будет продвинулись к равновесия и 

мира внутри себя, в обществе и в отношениях между нами и Аллах. Опять же таким образом, 

мы будем иметь больше контроля над нашей краткосрочной перспективе желания и слабые 

стороны относительно денег или богатства. Кроме того таким образом мы может проверить 

себя, чтобы увидеть, какие мы есть на самом деле. 

5.2.4 ПОСТ 

Месяц Рамадан, в котором был потомком Коран, руководство для мужчин и ясные 

доказательства руководством и различия; 

Поэтому тот, кто из вас присутствует в месяц, он должен быстро 

И тот, кто болен или путешествие должны быстро такое же количество дней позже. 

Аллах желает легко для вас, и он не желание для вас сложности, 

И (он желания) вы должны заполнить номер и что вы должны возвысить величие Аллаха за его 

руководство вам, и что вы можете дать спасибо. 

(Коран: 2/185) 

Четвертый столп поста. Мусульманин должен быстро в течение месяца Рамадан, который 

также называют месяц обмена[110]. Это месяц по лунному календарю. 

Согласно исламу пост состоит из не есть, ни пить, ни половую в дневное время и делать 

добрые дела более и быть крайне осторожными в воздерживаться от плохих поведения. 

Некоторые из важных итогов поста являются следующие: 



Во-первых постом, мы дать первый приоритет к Аллаху, и мы улучшить и заявить нашу любовь 

и уважение Аллаха. Таким образом, мы пытаемся получить удовольствие Аллаха. Пост является 

очень важным в том, что он непосредственно и конкретно относится к себе. Например когда 

один дает Благотворительность, его жизни могут оставаться же; Однако когда он постов, он 

чувствует внутри себя то, что он делает для Аллаха. Когда мы постимся, мы не едим даже 

несмотря на то, что мы можем иметь вкусный обед, даже несмотря на то, что мы голодны, 

просто потому, что Аллах хочет нас быстро и достичь его удовольствие. Реальная любовь 

требует любовник быть готовы пройти трудности для того, кого он любит. Постом, мы дать что-

то от нас Аллах, и мы считаем, что ничто не является более важным, чем Аллах. 

Во-вторых постом, мы разделяем и чувствовать чувства нуждающихся людей. Существуют 

сотни миллионов людей на земле не может есть или пить в соответствии с требованиями 

стандартов здоровья. Если мы знаем их, это хорошо, но мы также должны поделиться своими 

чувствами, так что мы можем попасть в быстрее действий с целью установления мира с менее 

неравенство. Аллах усиленное и рекомендовал нам установить мир и равенство, и он дал нам 

возможность сотрудничать с ним в этом отношении, как упомянуто в следующих стихах: 

И [, Мухаммад], когда ваш Господь сказал ангелов, «действительно, я буду делать на земле 

наместник[111].” 

(Коран: 2/30) 

  

И Аллах благоприятствования некоторые из вас над другими в положении. Но те, кто были 

благоприятствования не будет передавать их положение тех, кого правой руки обладают таким 

образом они будут равны их них. Тогда это милости Аллаха, они отвергают? 

(Коран: 16/71) 

В-третьих постом мы понимаем лучше как ограниченное мы находимся в высоко оценивая 

благосклонности Аллаха. Когда мы можем есть все, что мы хотим и когда мы можем пить, что 

мы хотим, еда и вода становится очень обычным для нас и мы не ценим их важность. Но когда 

мы едим и пьем по вечерам Рамадан после дневных, в которых мы не едим не пить ничего, ту 

же пищу и той же воде вкус гораздо лучше, чем другие времена. Кроме того, в дни, когда мы 

быстро, мы чувствуем, как мы никогда не считали в другой раз, если мы были не в состоянии 

есть или пить на несколько дней, мы бы проблемы со здоровьем или возможно мы бы 

умереть. Постом мы воспринимаем как большой положений и способствует Аллаха. 

Аналогичным образом, мы видим, мы слышим, мы дышим, но мы обычно не думаем 

надлежащим образом как они важны, и мы не ценим эти сувениры нашего Господа 

достаточно.Однако если мы не мог дышать на несколько минут, мы бы все наше богатство 

дышать. Поэтому постом мы можем сделать такой аналогии и мы можем понять и мы можем 

чувствовать себя, как ограниченное мы находимся в высоко оценивая благосклонности и 

Аллаха и как трудно мы должны попытаться поблагодарить его. 



И все эти мысли и чувства приходят вместе с хвалу и благодарность за Аллаха в 

дополнительных конкретных молитвы месяца Рамадана; так любовь мусульманских для 

Аллаха и чувства добра достигают их высокие уровни в Рамадан. 

В Рамадан люди обычно пообедать вместе с друзьями, соседями, родственниками. И в конце 

Рамадана, есть праздник молитвы в Конгрегации, и люди посещают друг друга в праздничные 

дни. Как правило бедных даны благотворительные организации в Рамадан. Таким образом 

чувства благодарности умножаются таким образом. Таким образом поста производит много 

огромных личных и социальных положительные последствия также. 

Кроме того когда мы постимся, наше тело принимает перерыв на период, который является 

полезным для здоровья. 

5.2.5 ПАЛОМНИЧЕСТВО 

И [, Мухаммад], 

Когда мы назначен для Авраама сайт дома, 

[говорить], 

Не связывают ничего со мной 

И очистить мой дом для тех, кто пешком вокруг него 

И те, кто стоят [в молитве] 

И те, кто поклон и НИЦ 

И возвещать людям паломничества; 

Они придут к вам на ноги и на каждый мяса верблюда; 

Они придут из всех дальних pass 

Что они могут свидетелем выгод для себя 

И упомянуть имя Аллаха на известных дней над крупного рогатого скота, которые он 

предоставил для них. 

Так что есть из них и кормить несчастной и бедных. 

(Коран: 22 / 26-28) 

Пятый столп ислама является паломничества. Мусульманин, кто имеет средства имеет 

совершить паломничество по крайней мере раз в своей жизни. Паломничество состоит из 

посещением священной мечети в Мекке/Саудовская Аравия и некоторые молитвы[112] в нем и 

в конкретных местах в его окрестностях. 

В Мекке есть напоминания, которые напоминают нам о прочные отношения между Аллаха и 

некоторые из его слуг. Памяти этих отношений является очень полезным в улучшении нашего 

сознания о Аллах. 



Многие из напоминаний там напоминают нам о пророка Авраама (мир праху его) и его семья. 

Пророка Авраама (мир праху его) жили тысячи лет назад. Он получил обязанность объявить 

единство Аллаха в основном языческой стране. И он сделал свой долг, поэтому правители его 

страны решили убить его, бросая его в огромный огонь, чтобы наказать его и дать урок для его 

потенциальных последователей. Абрахам (мир праху его) не изменить свой путь, он не 

переговоры ничего с Аллахом, ни с теми, кто хотел убить его и он верил в Аллаха. Правители 

основали катапульты и они сожгли огромный пожар и они бросили его в нем. По милости 

Аллаха огонь превратился в пул. И пророка Авраама (мир праху его) был сохранен. Это очень 

катапульты и этот очень бассейн находятся в Şanlıurfa/Турция и открытые для посещения. 

Позднее он отправился со своей женой и его маленький сын в Мекку, где никто не жил в это 

время. Существует не любой источник воды. Они пошли там, и он должен был оставить их там. 

Он умолял к Аллаху, что он будет защищать его семьи. И его жена представлен Аллах и она 

оставалась там с ребенком. Абрахам (мир праху его) слева и она была одна с ребенком. Они 

полностью доверил в Аллаха. Какое-то время она ходили здесь и там найти воду. Тогда когда 

она пришла возле ребенка, она увидела что от песков вблизи своего сына Исмаила (мир праху 

его) появилась немного воды. Что вода была в награду за их веру в Аллаха и в ответ на свои 

молитвы; и что вода подается сегодня в изобилии в миллионы паломников. Паломников 

принести воды в их страны происхождения. 

Позже Абрахам (мир праху его) который вернулся в Мекку основал Каба, священной мечети в 

Мекке, с его сыном Исмаилом (мир праху его). Мечеть это центральное место для 

ислама.Каждый мусульманин в мире при выполнении ежедневных молитв сталкивается с этой 

мечети; одной из причин для этого центральное место – способствовать упорядоченности 

молитвы. Аллах не ограничивается пространства или расположение как описано в метафора в 

следующем стихе: 

И к Аллаху принадлежит на Восток и Запад. Везде, где вы может свою очередь, это лицо 

Аллаха. Действительно Аллах является всеохватывающей и зная. 

(Коран: 2/115) 

В Мекке есть многие другие напоминания, которые напоминают нам о доверии Авраама (мир 

праху его) и его семья в Аллаха и его любовь и щедроты им. В них мы видим пример чистые и 

искренние отношения между Аллаха и его слуг. Потому что не было никого, кому Авраама (мир 

праху его) и его семья будет показать или показать что-нибудь; и не было никого кроме Аллаха 

от которых они могли бы обратиться за помощью. 

И тысячи лет спустя, Мекку стала. Но эти люди обычно были многобожниками. И в такой среде 

пророка Мухаммеда (мир праху его) пришли к жизни в 571 а.д.[113]. И в его и его друзей мы 

видим пример сильная взаимосвязь между Аллаха и его слуг во многих аспектах. В любом 

месте, мы посещаем во время паломничества есть вещи, чтобы помнить в этой связи. 

Пророк Мухаммад (мир праху его) родился в окружающей среде в трудных условиях. Он 

потерял отца, даже до того, как он родился, и он потерял мать, когда ему было 6 лет. Он не 

пошел в любую школу; Он знал, ни писать, ни читать. Но он был человеком весьма высокой 

морали. Даже до messengership пришли, он был прозван как надежные. 



В возрасте сорока лет, он получил первый откровения Аллаха через откровение Архангел 

Гавриил (мир праху его), в пещере на горе. С шокирующим воздействием первого откровения 

он отправился домой трепет и чувство очень холодно. Он сказал своей жене «охватывают 

меня, охватывают меня!» и его жена охватывает его. Он сказал своей жене, что он боялся. Она 

ответила: «Аллах никогда не позор вам. Вы сохранить хорошие отношения с ваших родных и 

близких; вы нести бремя слабых; Вы помочь бедным и нуждающимся; Вы развлекать гостей и 

терпеть трудности на пути правдивости». 

Когда влияние первое откровение закончилась, он сказал ей, что произошло. И его жена взял 

его к христианской знающего человека. Он сказал ему, что случилось. Христианские человек 

сказал, что это был тот же дух, который пришел Моисей (мир праху его), и он хотел бы жить до 

времени, когда его народ обернется его. Пророк Мухаммад (мир праху его) спросил ли его 

народ обернется его. Он сказал, да, и что каждый, кто пришел с нечто похожее на то, что он 

приносит обращались с враждебностью; и что если он будет живым до того дня, то он будет 

решительно поддерживать его. 

Действительно это было огромной задачей. Представьте себе, 1400 лет назад, в середине 

пустыни, людей поклоняться идолам, там, где нет эффективного закона, нет надежных 

правоохранительных органов. И вы приносите и попытаться распространить сообщение, 

которое полностью противоречит убеждения, поведения, экономический порядок и политика 

вашей общины. Это почти равен самоубийства. Однако Аллах сказал ему, что он будет 

защищать его от человечества. И действительно, мы видим, что, хотя пророка Мухаммеда (мир 

праху его) был на дежурстве в слабых и наиболее сложной стадии ислама, он умер 

естественной смертью. Но например, некоторые из следующих лидеров после пророка 

Мухаммеда (мир праху его), были убиты. 

В откровения он был обязан объявить единство Аллаха для человечества. 

Неверующие не волнует много в самом начале. Но стихи были очень сильны, они заявив, что 

боги, которые поклонялись его люди были не в состоянии видеть, слышать, создавать, делать 

любые хорошие или плохие. Но политика, правила, экономики того времени были основаны на 

политеизма. 

Затем лидеры Мекки начали искать пути остановить его. Они предложили ему деньги, они 

предложили ему выйти за него замуж с самых красивых женщин того времени, и они 

предложили ему некоторые руководства обмен на изменение или прекращение декларацию 

откровение. Но Пророк Мухаммад (мир праху его) говорит, что он не может изменить, или 

остановить доставку сообщения, как он считал, что он от Аллаха. 

При этом, лидеры его общины и другие disbelievers начали использовать силу, чтобы 

остановить пророка Мухаммеда (мир праху его) и его друзей. Они пытали, они бойкотировали, 

они оскорбляли, они убили, и они сделали то, что они могли бы остановить Ислам. 

На определенном этапе Аллах позволил мусульман эмигрировать из Мекки в Медину, который 

является город почти 500 км от Мекки. Большинство мусульман эмигрировали и потом, 

убедившись, что они эмигрировали безопасно пророка Мухаммеда (мир праху его) также 

эмигрировали с одним из его друзей. Представьте себе, что они оба путешествовал через 



пустыню 1400 лет назад, за ними люди решительно готовы убить их. Большие награды были 

предложена для тот, кто принесет ему мертв или жив. Но каждый раз, когда они были готовы 

убить его, он был чудом, в соответствии с гарантией Аллаха. 

В Медине также верующие были атакованы disbelievers во много раз. Но Ислам вырос там с 

скоростью. Среди тех, кто принял Ислам было много евреев и христиан, которые 

предполагается, что важным посланник приехать из этого региона и кто видел признаки его 

messengership соответствии с пророком Мухаммадом (мир праху его) и многие чудеса. 

Несколько лет спустя, мусульмане превосходили disbelievers в Мекке, и мусульмане завоевал 

Мекку в руководство пророка Мухаммада (мир праху его), не встречая никакого 

сопротивления, поскольку существует большая разница между их полномочий. И пророк 

Мухаммад (мир праху его) простил disbelievers, которые пыткам, оскорблениям, пытался убить 

его и его друзей, и кто рейд их свойства. 

Ислам распространился быстро и пророка Мухаммеда (мир праху его), и его друзья высокое 

имя в истории и в настоящее время. Они верят в Аллаха, и они получили самый большой успех, 

как сделал Абрахам (мир праху его). 

Так что в паломничество, мы видим напоминания о всех тех, кто также. 

Один из самых интересных вещей о паломничества является пребывания в Арафата. Почти в 25 

км от Мекки это место называется Арафата. Это открытую площадку в пустыне без каких-либо 

здания. Это место считается местом, где Адам и Ева (мир праху их) встретились в первый раз на 

этой земле. Теперь, каждый год, на определенный день 4 или 5 миллионов человек собрались 

в этом месте; Черная, белая, бедные, богатые, старый, молодой...; все виды людей. 

Подумайте об этом, Гранд Гранд Гранд... детей самого первого мужчины и женщины встреча, 

где встретил их самого первого родителей. И там трудно отличить богатых от бедных; босс от 

работника... Каждый человек носит белые полотенца, каждая женщина носит простой одежды, 

все остается под простой палатки. Нет ничего даже близко к это событие в этом мире как 

пример человеческого братства. 

Главным образом паломничество оставляет незабываемые и непревзойденные впечатления и 

чувства на паломника для остальной части его жизни. Согласно моему опыту нигде может 

чувствовать себя человеческого братства и сестричества как паломничество. 

Так выше, мы обобщили пять столпов ислама: показания, ежедневная молитва, регулярные 

благотворительность, поста, паломничество. 

6          СРЕДСТВА К УСПЕХУ 

Лицо, тщательного и благодарны будет искать источник миллиардов благосклонности, нас и их 

причины[114]. Затем он будет узнать людей, которые приглашают Творца и его милосердие, а 

именно посланников Аллаха, как Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммад... (Мир праху их). И он 

будет прислушиваться к их сообщения. В следующем стихе есть соответствующие заявления 

некоторых верующих: 

«Наш Господь, действительно мы слышали призыв к вере, вызывающий объект [говорить], 



«Верит в Господа вашего», и мы верили. 

Наш Господь, так прости нам грехи наши и удалить из нас наши проступки и вызывают у нас 

умирать с праведниками. 

(Коран: 3/193) 

И затем он будет делать «выбор» следовать посыльных или нет. Таким образом он может 

ввести путь ислама и верить в essentials истины. Следовательно с указаниями Аллах, он будет 

обязан делать добрые дела, так что он может улучшить далее относительно значения, 

необходимые Аллахом. Чем больше он улучшает в этих значениях больше он будет чувствовать 

близость Аллаха, больше Аллах будет приятно с ним; и Аллах сделает его удовлетворение в 

связи с его благосклонности, которые он подготовил для праведным рабам. Так он достигнет 

true и постоянное удовлетворение в этом мире и в дальнейшем. 

Таким образом с тем чтобы приступить к этой цели, необходимо заботиться о этих ценностей, 

верить в его Господь и правда, и делать добрые дела. Все из них считаются в соответствии с 

концепцией «обслуживающих Аллах» упоминается в следующих стихах: 

Вы (один) мы служим; Вы (один) мы просим о помощи. 

(Коран: 1/5) 

  

И я не создать jinn и человечества за исключением служить мне. 

(Коран: 51/56) 

И как следствие эти можно достичь божественной любви как упомянуто в следующем стихе: 

Те, кто верит и делать добрые дела, 

Для них Милосердный, несомненно, принесет о любви. 

(Коран: 19/96) 

И для достижения этих, нужен здоровый логики, сильный характер, помощь Аллаха, 

настойчивости, чтобы провести необходимые усилия, наши факультеты как видя и слыша, 

очевидные факты, которые мы наблюдаем, сообщения нашего Создателя, и наша чистая 

исходных кодов. Эти будут описаны в следующем. Без использования их в определенной 

степени нельзя быть успешным. Мы должны знать их, чтобы мы могли определить ли мы 

извлечь пользу из них эффективно. Это одна из причин, почему Аллах делает ссылку на них в 

многих стихов в Коране. 

6.1     ЛОГИКА 

(О, Мухаммад!), скажем, 

«Это мой путь. Я и мои последователи приглашаем к Аллаху с надлежащим пониманием. 



Аллах – это наиболее славный. 

И я не из тех, кто присоединиться другие с ним. 

(Коран: 12/108) 

Сильная логика приведет к Аллаху. Однако логика находится под влиянием определенных 

квалификаций. Сильная логика требует, будучи свободным от предрассудков, он требует 

глубоких знаний, характер звука, усилия для рассуждения, тщательного наблюдения и забота о 

правде. Ниже приведены примеры из Корана, где Аллах делает ссылку на некоторые из этих 

элементов: 

[Это] откровение от Милосердный, милосердного. 

Книга подробно чьи стихи Арабский Коран для людей, которые знают, 

Как даритель Благая весть и warner; но большинство из них отворачиваются, поэтому они не 

слышат. 

И они говорят, «наши сердца находятся в пределах покрытия из, к которому вы приглашают нас 

и в наших ушах глухотой и между нами и вами-это раздел, так что работать; действительно мы 

работаем.» 

(Коран: 41/2-5) 

  

Высокомерие лидеров из его страны попросил угнетенных среди них, кто поверил: «Вы 

действительно верите что Салех является Messenger от своего Господа?» Они ответили: «Мы 

действительно верим в Откровении, с которой он был отправлен». 

Те, кто были высокомерно сказал: «Конечно мы являются disbelievers в то, что вы считаете». 

(Коран: 7/75-76) 

  

Является ли он [не лучшие], кто реагирует на отчаянные один, когда он призывает его и 

удаляет зла и делает вас наследниками земли? Есть божество с Аллахом? Мало они отражают! 

(Коран: 27/62) 

В других частях этой книги мы объяснили, как и примеры рассуждений согласно Корану. 

6.2     ХАРАКТЕР ЗВУКА 

День когда будет не пользу, [кто] богатства или детей, 

Кроме того, кто приходит к Аллаху с чистым сердцем, 

(Коран: 26/88-89) 



  

И действительно, (Мухаммад) вы великий моральными качествами. 

(Коран: 68/4) 

  

Конечно же произошло для вас в Посланник Аллаха отличный шаблон для тех, чьи надежды в 

Аллаха и в последний день, и кто помнит Аллаха часто. 

(Коран: 33:21) 

Каждый человек будет сделать выбор относительно веры. Этот выбор будет также отражать 

стремление личности каждого человека: 

Этот мир разработан таким образом, чтобы один не вынужден верить или не верить. Как мы 

видим в следующих стихах, вера в невидимое требуется: 

Это книга, о которой, несомненно, руководство для праведников, 

Кто верит в невидимое, установить молитвы и тратить из того, что мы предоставили для них, 

(Коран: 2/2-3) 

Как мы видим в следующем стихе, волей Аллаха, он мог сделать каждый член только один 

однородной сообщества: 

Волей Аллаха, он сделал бы вас одной нации [Юнайтед в религии], но [он намеревался] для 

тестирования вы в то, что он дал вам; так что гонка [все] хорошо. Аллаху это ваше возвращение 

все вместе, и он будет затем информировать Вас о том, что над которой вы использовали, 

чтобы отличаться. 

(Коран: 5/48) 

Но нашей окружающей среды с видимого и невидимого и нашей неспособности понять и 

увидеть невидимое позволяет каждому человеку, чтобы формировать его вера или неверие 

согласно его характера и ценности наряду с его логики. Таким образом, мы приходим 

объективно только с ВОЗ и то, что мы, без принуждения. К примеру благодарности не является 

в гармонии с благами всех выступает в этой вселенной и затем не думать о откуда все это. И 

человек, который действительно заботится для благодарности будет иметь трудности не 

поблагодарить за все эти сувениры. И если он не поблагодарить, он вероятно будет чувствовать 

себя несчастным[115]. Таким образом наши логик, естественно, под давлением нашей 

личности[116]. 

Таким образом в исламе, свобода выбора собственные убеждения является очень важным. 

Есть четкие ссылки на это в следующих стихах: 

Не должно быть нет принуждения в религии. 

Правильный курс стало ясно из неправильно. 



Поэтому тот, кто отвергает зла и верует в Аллаха захватил самых надежных поручня без 

перерыва в нем. 

И Аллах слуха и зная. 

(Коран: 2/256) 

  

Действительно мы направляете его на путь, быть он благодарен или он неблагодарное. 

(Коран: 76/3) 

  

И сказать: «Правда от вашего Господа, так что кто завещания пусть считают; и кто бы ни 

завещания пусть верят. 

(Коран: 18/29) 

  

Скажем, «O человечества, правда пришел к вам от вашего Господа, поэтому только тот, кто 

руководствуется руководствуется интересах [] его душу, и тот, кто идет astray только идет в 

заблуждение [в нарушение] против него. И я не над вам менеджером. 

(Коран: 10/108) 

Во многих случаях неверующий не поверите, даже если он увидел очевидной чудеса; Если он 

вынужден верить. Но если один вынужден верить, это будет реальный убеждение ни 

искреннее признание истины. Снова прошлом также показал, что даже если есть явное чудеса, 

человек не поверит если он не apt в его личности верить или приниматься Аллах[117]. В 

следующем стихе указывает на это: 

И даже если мы направили вниз их Ангелы [с сообщение] и мертвых говорил им [этого] и мы 

собрали каждый [созданный] вещь перед ними, они бы не поверили Если Аллах должен 

будет.Но большинство из них, [что], являются невежественными. 

(Коран: 6/111) 

Чудеса повысит ответственность людей, не затрагивая много их веру. 

6.3     ПОМОЩЬ АЛЛАХА 

Разве не Аллах достаточно для его слуга? 

(Коран: 39/36) 

  

«И мой успех не но через Аллаха. 



На него я положился и к нему я вернусь. 

(Коран: 11/88) 

  

Но Аллах ваш Покровитель 

И он — лучший из помощников. 

(Коран: 3/150) 

Помощь Аллаха имеет важное значение как для верующих и неверующих. Верующие нужно 

так, что их вера является реальный убеждение, что они могут держать его, что это может быть 

приемлемым Аллаха, и что они могут делать добрые дела, которые являются приемлемыми 

Аллахом. И disbelievers нужно так, что они могут руководствоваться на путь ислама. И для того, 

чтобы вызвать помощь Аллаха, они оба должны иметь определенные универсальные и 

Божественной значения, которые требуются Аллаха. 

Как мы видим в следующем стихе, добрые дела помочь нам ссылаться на милость Аллаха: 

Действительно милость Аллаха находится недалеко от исполнители хорошо. 

(Коран: 7/56) 

Как человеческое существо велика наша цель и ответственность. Но у нас есть недостатки. 

Например ограничен наши знания: один может знать что-то на протяжении десятилетий в 

определенным образом и затем считают, что это было явно неправильно. Затем, как мы 

можем надеяться на успех с точки зрения веры и добрые дела? С другой стороны все, что мы 

делаем для Аллаха, мы не можем платить за его благосклонности, которые являются слишком 

много и слишком большой. Однако трудно, мы пытаемся сделать все возможное, мы могут 

делать ошибки и есть всегда риск быть неудачными и последствия невыполнения велики. 

Поэтому мы должны управлять что риск хорошо. Как нам это удается? 

Существенным образом быть успешным с точки зрения веры и добрые дела и управлять 

рисками, упомянутые выше — верить в милости Аллаха, чтобы попросить его помочь и 

следовать его руководящим принципам. С его помощью наши добрые намерения и 

искренность для Аллаха может улучшить и может быть приемлемым. 

Аллах учит нас в следующем стихе, что одним из основных препятствий, которые могут 

помешать нам прося его помочь нашим высокомерие и что нам нужно смирение, так что мы 

можем надлежащим образом попросить его помочь: 

И обратиться за помощью в терпении и молитве, и действительно, трудно за исключением 

смиренно подчинение [Аллаху]. 

(Коран: 2/45) 

В самом начале Коран есть глава под названием «Открытия». Эта глава является специальная 

молитва, подаренное нам Аллах. В середине этой главе есть этот стих: 



«Вы мы служим, и мы попросить помощи». 

(Коран: 1/5) 

В этой главе и поэтому этот стих должен быть читал много раз каждый день среди мусульман, 

даже наиболее знающих. Поэтому важно обратиться за помощью Аллаха в течение всей нашей 

жизни. 

Однажды Пророк Мухаммад (мир праху его) рассказал его друзей, которые никто дела только 

когда-либо сделает его войти в рай. Они сказали: «Не даже вас, O Посланник Аллаха?» Он 

сказал: «нет, даже не мне, если только Аллах души меня с его милости. Поэтому постарайтесь 

быть недалеко от совершенства. И никто бы к смерти; Он является либо делать добрые дела, 

так что он будет делать больше этого, или он делает неправильно, так что он может 

покаяться.»[118] 

Прося помощь Аллаха очень присуще нам, это очень естественно, и это очень логично. 

Предположим, что вы заблокировали в месте, где есть нет пищи, не пить и не свет. Вам нужно 

срочно выйти, но не знаете, есть ли кто-нибудь вне. Таким образом даже если вы не знаете, 

есть ли кто-нибудь вне, вы должны обратиться за помощью. 

Так в любом случае, мы должны попросить помощи правды быть успешным. 

Как сказал в следующем стихе Аллах рядом и; и он обещает ответить на наши искренние 

молитвы: 

И когда рабы мои спросить вас, (Мухаммад), относительно меня, 

Действительно я рядом. 

Я ответить на вызов просителем, когда он призывает меня. Так пусть они ответ на меня 

(послушание) и верят в меня, что они могут руководствоваться [обоснованно]. 

(Коран: 2/186) 

Поэтому принятие и помощь Аллаха являются важными требованиями для достижения успеха. 

Они находятся вблизи те, которые имеют определенную степень искренности, смирение, 

благодарности и другие позитивные квалификации, упомянутые в Коране. Однако они не 

достигают определенных людей, как те, кто не причина, или люди, которые находятся под 

контролем их краткосрочной перспективе желаний, как описано в следующем: 

И это не для души к считаю, за исключением разрешения Аллаха, и он будет место 

осквернения на тех, кто не будет использовать причина. 

(Коран: 10/100) 

  

Но те, кто [охотно] открыть их грудь неверия, на них гнев от Аллаха, и для них является 

большое наказание; 



Это потому, что они предпочли мирской жизни более далее и что Аллах не руководствоваться 

неверующего людей. 

(Коран: 16/106-107) 

Хотя человек находится под влиянием его краткосрочного желания и никогда не просит о 

помощи Аллаха, правда, это не возможно для него, чтобы извлечь пользу из признаков ни 

предупреждения. Это потому, что вера является не только вопросом логики, но и вопрос о 

справедливости, благодарности, тщательности, видение... Есть ссылки на этот факт в 

следующих стихах: 

Знаки и предупреждения не пользу тех людей, кто не верит. 

(Коран: 10/101) 

  

O человечества, ваш несправедливость является только против себя, [будучи просто] мирской 

жизни. 

Для нас является ваше возвращение, 

И мы будем информировать Вас о том, что вы привыкли делать. 

(Коран: 10/23) 

Никто не следует терять надежды от Аллаха, как все из нас могут быть грехи и ошибки. Никто 

не должен быть некоторые против негативных вещей, которые могут прийти от 

него.Мусульманин должна принять Ближний путь, так что результат может быть 

положительным. Существует ссылка на эти факты в следующих стихах: 

«Действительно, никто отчаивается рельефа от Аллаха за исключением неверующего людей.» 

(Коран: 12/87) 

  

Затем они чувствовали безопасным от плана Аллаха? Но никто чувствует себя в безопасности от 

плана Аллаха за исключением потери людей. 

(Коран: 7/99) 

Поэтому все должно быть в состоянии просят его о помощи. 

6.4     НАШИ УСИЛИЯ & НАСТОЙЧИВОСТИ 

Мы должны отказаться от краткосрочных радостей и низкого уровня целей и желаний за рамки 

законных уровней, с тем чтобы достичь постоянного полного удовлетворения и высокий 

уровень и долгосрочной цели. Мусульманин должен wake up когда это еще темно, вместо того, 

чтобы спать, чтобы быть вместе с его Господа. Он должен дать часть его деньги нуждающимся, 

так что он может получить удовольствие Аллаха. Он должен воздерживаться от употребления 



алкоголя, так что он может повинуйтесь Аллаху и так, что он может держать его здоровье. 

Однако короткий срок радости и боли проходят и большие цели в долгосрочной перспективе 

будет достигнута, если мы достаточно сильны. Для этого нам нужно тратить усилия, и таким 

образом мы может улучшить себя с точки зрения квалификации, которые Аллах любит. 

Продолжать в этом пути нам нужно терпение и упорство, потому что иногда конфликт между 

краткосрочной и долгосрочной перспективе может повредить в краткосрочной перспективе. 

Это упоминается в следующем стихе: 

И настойчивость [119], для действительно, Аллах не позволит потеряться вознаграждение тех, 

кто делать добро. 

(Коран: 11/115) 

Хорошая новость заключается, что человеческие существа требуются только тратить усилия, 

которые они способны. Аллах говорит в Коране: 

Аллах не взимает душа выходит за рамки ее возможностей. 

(Коран: 2/286) 

Так, например, хотя кто-то не имеет достаточно денег, чтобы идти паломничества, это не грех 

его не делать перейти к паломничеству. Таким образом люди имеют нет аргументов против 

Аллаха для требований, они не делать, хотя они были в состоянии сделать. 

И независимо от людей делать во исполнение Аллах является в конечном счете полезным для 

них. Аллах говорит следующее: 

Аллах желает вам облегчения и не намерен вам трудности. 

(Коран: 2/185) 

С другой стороны наши усилия должны быть искренним. Наши усилия должны быть с целью 

получить удовольствие от Аллаха, не для показать другим. В следующих аятах Аллах говорит 

нам этот факт: 

Так горе тем, кто молиться, [но] кто игнорируя их молитву; 

Те, кто делают шоу и отказываются помогать нуждающимся. 

(Коран: 107/4-7) 

  

Действительно в низких глубинах огонь будет лицемеры и никогда не будет вас найти для них 

вспомогательный метод. 

(Коран: 4/145) 

  

Скажем, 



«Действительно, моя молитва моя обрядов жертвоприношения, моей жизни и моей смерти 

являются для Аллаха, Господа миров». 

(Коран: 6/162) 

6.5      ДРУГИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ 

С другой стороны Аллах дал нам некоторые факультеты как видя, слуха, понимания, зная, 

мышление, вспомнив, обучения и так далее. Все это поможет нам сделать более лучшие 

решения. Мы должны положить хорошее применение этих полномочий, которые Аллах 

возложил на нас. Например если мы взглянуть на миллиарды благосклонности Аллаха, но не 

думаю об их источнике, тогда мы возможно потратили наши возможности видеть и думать. 

6.6     ОЧЕВИДНЫЕ ФАКТЫ 

Есть много признаков в небесах и на земле, которое они проходят мимо; Тем не менее они не 

обращают внимания на них! 

(Коран: 12/105) 

  

[Он будет сказано], «читать ваши записи. Достаточным является себя против вас в этот день 

бухгалтера». 

(Коран: 17/14) 

  

И он брошен в земле твердо горы, дабы сдвиг с вами и [] реки и дороги, что вы можете 

руководствоваться и достопримечательности. 

И по звездам они руководствуются [также]. 

(Коран: 16/15-16) 

  

В тот же день Аллах будут платить обратно им в полном объеме их просто награда, и они 

должны знать, что Аллах является очевидной истины. 

(Коран: 24/25) 

  

Поэтому полагаться на Аллаха; 

Действительно вы находитесь на очевидной истины. 

(Коран: 27/79) 



Также Аллах создал очевидные факты, которые позволяют нам знать правильно и 

неправильно. Например, в школах мы изучаем различных наук для того, чтобы выгоду от 

фактов.Например, глядя на звезды мы можем узнать направление, где нам нужно действовать. 

Кроме того Аллах в его сообщения уточнить некоторые очевидные факты, касающиеся рамок, в 

которых мы являемся. 

Среди них есть некоторые очевидные факты, которые все согласны с. Например пожара или 

место, как ад не является желательным для человека. 

В современном мире, есть также факты, которые не кажутся очевидными для всех во все 

времена. К примеру факты в нашем окружении, которые показывают нам выступает наш 

Создатель может быть очевидным для некоторых и не столь очевидные или даже явно 

неправильно для других. Причиной разница может быть что как человеческие существа в 

некоторых случаях у нас есть недостатки в наших процессах принятия, или в некоторых случаях 

мы может заблокировали наших процессов решения из-за наших желаний короткий срок. 

Однако когда все сталкиваются последствий очевидных признаков Аллаха в бyдyщeй, будет 

понимать, что они были очевидны для всех, во все времена. Это будет понято, как описано в 

следующих стихах, что Аллах не играл в игру; Однако те, кто отверг их не смогли увидеть их для 

определенных причин: 

И мы не создать небеса и землю и что между ними в игре. 

(Коран: 44/38) 

Это заключение верующего. Однако, disbelievers будет путать даже пока они видят истину в 

бyдyщeй, как сказал в Коране: 

И тот, кто слеп в этой [жизни] будет слепых в бyдyщeй и более заблудиться в пути. 

(Коран: 17/72) 

6.7      СООБЩЕНИЯ ОТ СОЗДАТЕЛЯ 

И они будут говорить, «хвала Аллаху, который привел нас к этому; и мы бы никогда не 

руководствовались Если Аллах не руководствоваться нас. Конечно посланников Господа 

нашего пришло с правду.» 

(Коран: 7/43) 

Сообщения, которые содержат знаний, цели, руководящие принципы, напоминания для нас 

пришли к нам из нашего Создателя. Они имеют решающее значение для нашего успеха. 

Поэтому важно, чтобы читать, понимать и следовать за ними для того, чтобы быть успешным. 

6.8     НАШИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ КОДЫ 

Человеческое существо отличается от других существ, таких как камни, растений или животных. 

Он позволил для поиска очень хорошо, чтобы думать и было дано специальное сознания. 



Человек это не устал от умиления навсегда [вещи], но если зло затрагивает его, он является 

безнадежной и отчаявшимся. 

(Коран: 41/49) 

Кроме того глубоко внутри каждого человека есть следы веры в Аллаха, как упомянуто в 

Коране: 

И [] когда ваш Господь взял из сынов Адама от их Поясница их потомки и сделал их показания 

сами по себе [говоря им], «я не ваш Господь?» Они сказали: «Да, мы давали показания.»[Это] 

иначе вы должны сказать в день Воскресения, «Действительно, мы были об этом не знают.» 

(Коран: 7/172) 

И как описано в следующих стихах, кто очищает свою душу от искусственных примесей будет 

активировать чистый суть его души и получится: 

И [я клянусь] души и он который пропорции его 

И вдохновил [с различением из] его нечестие и его праведности, 

Ему удалось, кто очищает его, 

И он не кто внушает [с коррупцией]. 

(Коран: 91/7-10) 

7          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом с помощью знаков в Коране мы заключаем, что Ислам о: 

1.  Будучи любимы Аллаха, наш Создатель, наш Господь и любящий Аллах: 

ОН[120] любит их и они любят его. 

(Коран: 5/54) 

2.  Ориентируясь на Аллаха: 

В которой Аллах гиды тех, кто продолжить свое удовольствие на пути мира и выявляет их от 

мрак в свет, с его разрешения и направляет их на прямой путь. 

(Коран: 5/16) 

3.  Рассуждения о признаки Аллаха: 

Он показывает вам его признаки, которые могут рассуждать. 

(Коран: 2/73) 

4. Верить в Аллаха: 



Верят в Аллаха и его посланник и книги, которые он послал его посланник и Писание, которое 

он послал вниз до. 

(Коран: 4/136) 

5. Веря в Аллаха: 

В Аллаха пусть верующие доверять. 

(Коран: 3/160) 

6. Вспоминая Аллах & 

7.  Поблагодарив Аллах: 

Поэтому помните меня, я буду помнить тебя и поблагодарить меня и не быть неблагодарным 

Me. 

(Коран: 2/152) 

8. Умоляющего Аллаха: 

Скажем «призыв Аллаха или призыв к Сефардистов. Какой [имя] вы звоните, ему принадлежат 

лучшие имена.» 

(Коран: 17/110) 

9. Прося помощь Аллаха: 

И обратиться за помощью в терпении и молитве, и действительно, трудно за исключением 

смиренно подчинение [Аллаху]. 

(Коран: 2/45) 

10.        Стараясь Аллаха: 

И будьте осторожны, Аллах, что вы можете добиться успеха. 

(Коран: 2/189) 

11.         Будучи искренне Аллах & 

12.         Проведение быстро, чтобы Аллах: 

За исключением тех, кто покаяться, исправить себя, держаться Аллаха и искренни в своей 

религии Аллаха для тех, кто будет с верующими. И Аллах собирается дать верующих большое 

вознаграждение. 

(Коран: 4/146) 

13.        Обслуживание Аллах: 

И я не создать jinn и человечества за исключением служить мне. 



(Коран: 51/56) 

24 M        Повинуясь Аллах: 

Скажем, «Слушайтесь Аллаха и посланника». 

(Коран: 3/32) 

15.         Делать добрые дела для Аллаха: 

И делать добро; действительно Аллах любит исполнители добра. 

(Коран: 2/195) 

16.        Жизни для Аллах & 

17.         Умереть за Аллаха: 

Скажем, «Действительно, моя молитва моя обрядов жертвоприношения, моей жизни и моей 

смерти являются для Аллаха, Господа миров». 

( Коран : 6/162) 

18.         Подача Аллаха: 

Когда его Господь сказал ему, «Отправить», он сказал, «Я представил к Господу миров.» 

(Коран: 2/131) 

19.        Настойчивая через Аллах: 

И будьте терпеливы, и ваше терпение не но через Аллаха. 

(Коран: 16/127) 

20.        Настойчивая для Аллаха: 

И для вашего Господа, будьте терпеливы. 

(Коран: 74/7) 

21.        Принадлежащих к Аллах: 

ВОЗ, когда бедствие поражает их, скажем, «действительно мы принадлежим Аллаху, и 

действительно к нему мы вернемся». 

(Коран: 2/156)            

12 M        Будучи с Аллахом: 

Аллах ведь с остерегаться (зла) и тех, кто делать добро. 

(Коран: 16/128) 



23.        Соглашаясь с Аллах: 

И всякий, кто выполняет то, что он договор с Аллахом, он будет дарить ему большое 

вознаграждение. 

(Коран: 48/10) 

24.        Верность Аллах: 

Если бы они были верны Аллаха, было бы лучше для них. 

(Коран: 47/21) 

25.        Достижение Аллах: 

Аллах является возвращение вы (все). 

(Коран: 5/48) 

26.        Радуя Аллах & 

27.         Будучи доволен Аллах: 

Аллах, радуясь с ними и они с ним. Это большой успех. 

(Коран: 5/119) 

18 M         Будучи удовлетворена Аллах: 

(Праведные души он будет сказано:) 

«O полностью удовлетворен души! 

Возвращение к вашему Господу Аллахом и приятно [ему], 

И введите среди слуги мои [праведные] 

«И введите My Paradise». 

(Коран: 89/27-30) 

29.        Аллах.  

8          ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

  

8.1     РАВНЫ ЛИ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ? 

O человечества, действительно мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами 

и племенами, чтобы вы знали друг друга. 

Действительно, самый благородный из вас в глазах Аллаха является наиболее праведным из 

вас. 



Действительно Аллах является зная и ознакомлен. 

(Коран: 49/13) 

Мужчины и женщины имеют такой же статус в исламе. Праведного женщина может иметь 

более высокую степень в глазах Аллаха чем человек, который не является осторожным его 

обязанности к Аллаху. Некоторые примеры в этом отношении являются следующие стихи: 

Действительно мусульманских мужчин и мусульманских женщин, считая мужчин и считая 

женщин, послушным мужчины и послушным, правдивое мужчин и правдивой женщин, 

больного мужчины и пациента женщин, скромный мужчин и скромный женщин, 

благотворительных мужчин и благотворительных женщин, поста мужчин и поста женщины, 

мужчины, которые охраняют их интимные части тела и женщины, которые делают этои люди, 

которые помнят Аллаха часто и женщины, которые делают это для них Аллах подготовила 

прощение и великую награду. 

(Коран: 33/35) 

  

И их Господь ответил на них, «никогда не я позволит потеряться работу [любой] работника 

среди вас, будь то мужчины или женщины; ты друг от друга. Так что те, кто эмигрировали или 

были выселены из их домов или пострадали в моей причина или сражались или были убиты я 

безусловно буду удалять из них их злодеяния и я безусловно признаю их сады под которыми 

текут реки, в награду от Аллаха, и Аллах имеет с ним лучшая награда.» 

(Коран: 3/195) 

  

Верующих мужчин и верующих женщин являются союзниками друг от друга. Они 

предписывают, что является правильным и запрещают, в чём дело и установить молитвы и 

дают регулярные благотворительности и повиноваться Аллаху и его посланник. Будет иметь эти 

Аллах милостив к ним. Действительно Аллах Могущественный меча и мудрым. 

(Коран: 9/71) 

  

Для мужчин является доля того, что они заработали, и для женщин, является доля того, что они 

заработали. 

(Коран: 4/32) 

  

O вы, кто поверил, не является законным для вас, чтобы наследовать женщин путем 

принуждения. И не делать для них трудности для того, чтобы забрать [] частью того, что вы 

дали им, если они совершают ясно безнравственности. И жить с ними в доброту. Если вам не 

нравится их - возможно вам не нравится то и Аллах делает в нем много хорошего. 



(Коран: 4/19) 

Превосходство в глазах Аллаха согласно праведности, не в соответствии с пола или богатства. 

Мэри и жена фараона (мир праху их) которые были упомянуты в Коране для примера 

занимают высших степеней в глазах Аллаха по сравнению с многими мужчинами. В этой связи 

актуальны следующие стихи: 

И Аллах представляет собой пример тех, кто верил: жена фараона, когда она сказала, «Господь 

мой, построить для меня рядом с вами дом в раю и спасти меня от фараона и его дела и спасти 

меня от нарушителя людей.» 

И [пример] Мария, дочь Имрана, которые охраняли ее целомудрия, поэтому мы взорвали нем 

через наш Ангел, и она верила в слова Господа и его Писания и было усердно послушным. 

(Коран: 66/11-12) 

В исламе, будучи слуга Аллаха является наиболее важным аспектом личности. Так пола не 

должны рассматриваться выше атрибут бытия слуга Аллаха. Ислам ставит женщину от 

следствием совпадение в степени существо, что существует согласно определенных целей в 

рамках плана Творца. Как таковая она имеет право при определенных условиях быть 

любовником и любимого Творца и установить мир на земле. 

Снова мужчин и женщин составляют одно целое, как описано в следующем стихе: 

И его признаки того, что он создал для вас от себя товарищей, что вы можете найти 

спокойствие в них; и он помещается между вам любви и милосердия. Действительно в этом 

признаки для людей, которые дают считается. 

(Коран: 30/21) 

Ислам, связанных еще раз с пророком Мухаммадом (мир праху его) 14 веков тому назад 

превратил женщин из объектов сделок для сексуального желания, от людей, стыдно, что лица, 

которые имеют достоинства и самобытности, которые имеют права человека и обязанности.  

Права и требования для женщин и мужчин одинаковы. К примеру богатство и тела женщин и 

мужчин являются предметом правовой защиты; женщины и мужчины должны быть просто, 

хотя это может стоить любой мужчина или женщина несколько миллионов долларов; 

женщины и мужчины должны утренней молитвы, Звонок до восхода солнца каждый день... 

Женщины и мужчины может содержать высокие позиции, как упомянуто в Коране на примере 

Королева Саба: 

(Царица Савская) сказала: O видных те, сообщить мне в мои дела. Я не хотел бы решить вопрос, 

до тех пор, пока вы стали свидетелем для меня. 

Они сказали, мы мужчины прочности и большой военной мощью, но команда твое, так увидеть 

то, что вам будет командовать. 

(Коран: 27/32-33) 



Ислам признает личность и некоторых различных особенностей каждого пола. Ислам не 

отвергают специальные атрибуты женщин. Таким образом, есть некоторые ситуации, где есть 

различия между требованиями на женщин и мужчин. 

Некоторые из этих различий представляется более выгодным для женщин. Например средства 

к существованию семьи — на мужчин; женщины могут молиться в их домах и офисах и не 

обязаны посещать мечеть. 

Также во время войны в целом мужчины обязаны участвовать в войне. 

Ислам требует от человека строгой дисциплины, который мы видим в строгое запрещение 

прелюбодеяния, алкоголя и требования об ответственности за семью. Таким образом Ислам 

является очень полезным для каждой женщины, кто хочет иметь регулярные, мирной и 

предсказуемой жизни. 

Сегодня мужчины, женщины, дети обычно лишены многие из их природных аспектов. Ислам 

защищает все из них согласно их определенные атрибуты. Ислам — это система. В исламе 

мужчины, женщины и дети, как части разработан организма, завершение друг друга во многих 

отношениях. Сильные некоторых Отмена слабости других. И благодаря этим они могут 

образовывать пар и семей. 

Следует признать обязанности каждого пола относительно семьи, таким образом, чтобы 

мужчины, женщины и дети могут быть счастливее и здоровее. 

Семьи, детей и матерей страдают из-за общего образа жизни, которые не Исламская мер. 

Таким образом, как сегодня главным образом женщин, способствовать тому, чтобы как 

мужчины, мы видим много грустно ситуаций как маленькие дети, плача каждое утро, когда 

покинул в яслях; или дети, приходя домой без никого не существует пока в конце ночи; много 

следствие психологическая, экономическая... проблемы для всех. 

Также сегодня мужской доминирующей западной культуры вдохновляет краткосрочных, 

поверхностный и свободных отношений между мужчинами и женщинами. Таким образом 

обоих полов обычно лишены долгосрочной перспективе, глубоко и теплые отношения. Многие 

мужчины могут увидеть эту ситуацию как выгодно, поскольку они имеют доступ к как много 

женщин, как они того пожелают, имея весьма ограниченный ответственность за последующие 

беременности и детей. Как женщины более чувствительны к теплой, долгосрочной 

перспективе и глубокие чувства; и как тесных отношений между матерями и их детьми 

большой ущерб этой жизни против женщин. Не из-за такой образ жизни люди становятся и 

чувствовать себя более Одинокий как таковой отношения могут удовлетворить потребности 

человека. Опять же из-за такой образ жизни, есть много детей, которые не живут вместе со 

своими родителями, или кто никогда не знает их матерей или отцов, хотя они живы. 

Существует много других проблем, которые возникают из такой образ жизни из-за отсутствия 

Исламской мер. 

 

По существу эти проблемы связаны также с неверующего подход, который отрицает единство 

Творца, который поддерживает все. Поэтому когда все рассматривается как изолированные 



друг от друга, без каких-либо связи между ничего, социальные последствия будут в основном 

отрицательные, как показано в приведенных выше примерах[121]. 

Поэтому в целом систематического ислама относительно пола содержат основные 

преимущества для женщин. Вероятно, это одна из причин для большее количество женщин, 

которые выбирают Ислам во многих странах, по сравнению с числом мужчин, которые 

выбирают Ислам. 

С другой стороны в Коране есть некоторые ситуации, которые могут быть рассмотрены 

некоторые люди как менее благоприятными для женщин, хотя они являются выгодными во 

многих отношениях как для женщин и общества. Эти исключения являются следующими:-

требование для покрытия большей части тела для женщин по сравнению с мужчинами. -

Условное разрешение для мужчин, чтобы жениться до четырех женщин. -В некоторых 

ситуациях наследования больше богатства для мужчин по сравнению с некоторых женщин. -

Замена одного свидетеля человек с двумя свидетелями женщин в конкретных правовых 

ситуаций, которые касаются задолженности. 

Как при условии вопросы, особенно вопросы, которые выглядят неблагоприятное для женщин 

мы проясним их кратко в следующих частей: 

8.1.1 ПОКРЫТИЕ НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА 

И рассказать верующих женщин для сокращения [некоторые] их видение и охраны их личной 

части и не подвергать их оформления, Кроме того, что [обязательно] появляется его и обернуть 

[часть] их крышки головок над их сундуки и не подвергать их украшением за исключением их 

мужей, их отцов, отцы их мужей, их сыновья, сыновья их мужей, их братьев, сыновей их 

братьев, их сестры сыновей, их женщины, обладающие которых руки их права, или тех мужчин 

обслуживающего персонала, имеющих не физическое желание, или детей, которые еще не 

осведомлены о частных аспектов женщин. И пусть они не отмечать их ноги сделать известным 

они скрывают их украшения. И обратиться к Аллаху в раскаянии, все из вас, O верующих, 

которые вы могли бы преуспеть. 

(Коран: 24/31) 

  

О Пророк, скажите ваших жен и дочерей и женщин верующих, чтобы принести вниз на себя 

[часть] из их верхней одежды. Что является более подходящим, что они будут известны и не 

следует злоупотреблять. И когда-нибудь Аллах прощающ и милостив. 

(Коран: 33/59) 

Женщины и мужчины должны охватывать определенные части их тела. Но женщин покрыть их 

волос[122], в то время как мужчины не имеют. Это может быть против желания некоторых 

женщин, которые хотят показать их красоты для всех и желания некоторых мужчин, которые 

хотят иметь более широкий доступ к красивых женщин вокруг себя. 

Суммировать причины этой меры следующим образом - Аллах знает лучших-: 



Во-первых в исламе, один должен концентрироваться прежде всего в Аллаха вместо 

сексуальные желания вне брака. 

Во-вторых надо иметь контроль над его краткосрочного желания. В обществе, которая полна 

заманчиво мужчин и женщин; в обществе, где люди сосредоточиться на наслаждаясь 

чрезмерной сексуальной радости, богатства, статуса; никто не может быть счастливым. Потому 

что в таком обществе, средний человек душа будут разбиты на множество частей, которые 

запустить после многих различных желания как человек, чьи органов принимаются 

обособленно. 

В-третьих в обществе, где люди являются заманчиво, мужчины и женщины будут более 

склонны к мошенничество или не жениться. Прочность связей между мужем и женой будет 

меньше. В таких условиях будет меньше детей, и дети будут иметь больше риск разведенных 

родителей или не матерей или нет отцов или не на всех. Следовательно будет более 

использования наркотиков, преступлений, старения населения и многие другие проблемы. 

С другой стороны, в обществе, где нет таких мер будет происходить более сексуальные 

преступления в отношении обоих полов. 

Однако женщины, которые носят скромно, как того требует Ислам дают сообщение всем о 

важности долгосрочных целей ислама, важность семьи и детей. 

Можно задаться вопросом «почему женщины имеют больше требований в этом отношении, 

чем мужчины?» Исследования показывают, что относительно сексуальных чувств, мужчины 

более чувствительны к видению, и женщины более чувствительны к более личных функций как 

запах [123]. И как мы видим в широкого распространения эксплуатации женской красавиц 

женщин во многих рекламных роликов, становится очевидным, что женщины являются более 

влиятельными в их внешний вид, по сравнению с мужчинами[124]. Таким образом хотя 

мужчины также должны охватывать определенные части их тела, женщины подвергаются 

более всеобъемлющих мер в этом отношении. 

Существуют различия в отношении мусульманских женщин платье. Некоторые не носят 

хиджаб[125]. Большинство таких женщин принимают, что не носить это грех. Они могут 

ожидали быть прощены Аллахом. Некоторые из них могут толкование ошибочно, что покрытие 

волос не является строго обязательным. 

Большинство практикующих мусульманских женщин носить согласно общим требованиям 

объяснил выше. 

Некоторые мусульманских женщин носить так, что видны только их глаза или так, что ничего из 

их тела не видно вообще. Иногда это может быть из-за культуры своей общины. Это также 

может быть из-за толкования следующих стих в способ включить всех мусульманских женщин: 

O вы, кто поверил, не вводите жилища пророка для еды, не дожидаясь своей готовности, за 

исключением случаев, когда вам разрешается. Но когда вас пригласили, затем введите; и когда 

вы съели, разгонять не желая оставаться для разговора. Действительно, что [поведение] был 

тревожным пророка, и он стесняется [увольнения] вам. Но Аллах не стесняется истины. И когда 

вы спросите их[126][, его жен] что-то, попросите их[127] из-за раздела[128]. Это чище для 



ваших сердец и их[129] сердца. И это не [мыслимо или законной] для вас вред Посланник 

Аллаха или жениться его жены после него, когда-либо. Действительно, это было бы в глазах 

Аллаха масштабность. 

(Коран: 33/53) 

8.1.2 РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН, ЧТОБЫ ЖЕНИТЬСЯ ДО ЧЕТЫРЕХ ЖЕНЩИН ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

O люди! Будьте осторожны (ваша обязанность) вашего Господа, который создал вас из одного 

и создал свою мать одного и того же и распространение от этих двух, много мужчин и женщин; 

и будьте осторожны (ваша обязанность) Аллах, кем вы требуете один другого (ваши права) и (в) 

связей взаимоотношений; Конечно Аллах никогда часы над вами. 

  

И дают детям-сиротам их свойства и не заменяют дефектные [из ваших собственных] для блага 

[их]. И не потребляют их свойства в свой собственный. Действительно это когда-либо большой 

грех. 

  

И если вы боитесь, что вам не будет справедливо дело с сиротами, затем жениться на те, 

которые вам [других] женщин, два или три или четыре. Но если вы боитесь, что вам будет не 

просто, а затем [жениться только] один или обладают правой руки. Что является более 

подходящим, что вы возможно не склоняются к несправедливости. 

(Коран: 4/1-3) 

Как мы видим в вышеупомянутых стихах, жениться более чем на одной женщине это не 

является требованием и это просто разрешение и он основан на определенных условиях. По 

существу в этих стихах ограничение управляется относительно числа жен, которые человек 

может жениться. 

Коран-не книга для всего несколько лет, так что он может быть применен до конца мира, 

текущей фазы в нашей Вселенной. В разных странах периодов или ситуаций, могут 

существовать потребность в свободу вступать в брак более одной жены. Например, в военное 

время там может быть много женщин, которые потеряли своих мужей. Если такое разрешение, 

в таких ситуациях, возможно, много женщин, которые будут в беде, экономически, 

психологически, биологически и во многих других отношениях. 

Могут быть и другие ситуации, когда разрешение на брак более одной жены может быть 

полезным для мужа и жены: если жена является стерильной, и муж хочет детей, муж может 

потребоваться развод; Однако женщины могут предпочесть своего мужа, чтобы жениться на 

другой женщине вместо развода[130]. Если жена имеет некоторые проблемы со здоровьем и 

не может выполнить требования брака и не желает мужа развода ее, она может предпочесть 

своего мужа, чтобы жениться на другой жены. Если человек является финансово сильной и 

сексуально требовательных и его жена является не так, то в этом случае муж в брак еще одна 



женщина может оказаться предпочтительнее его незаконной отношения вне брака с другой 

женщиной. 

В странах, где это не разрешено жениться более чем на одной женщине, если 

вышеупомянутые ситуации произойдет, многие люди склонны быть вместе с другими 

женщинами, помимо их жены вне брака. Эти дополнительные отношения не санкции 

серьезно, пока однако они считаются обмана. В таких случаях мужчины снова получить, что им 

нужно в некоторой степени, хотя они не имеют никакой ответственности за дополнительных 

партнеров. Тем не менее муж, жена, партнер и дети вступить в серьезные неприятности. 

Можно утверждать, что по тем же причинам женщины также будет разрешено жениться более 

чем один человек. Однако в этом случае последующего вреда для всех бы гораздо больше, чем 

выгоды. Во-первых отец ребенка не будет ясно. Даже если ДНК бы дать некоторые указания, 

отец не будет чувствовать себя его отцовство много для ребенка, родившегося от женщины, 

кто является жена других людей, и который содержит семян других мужчин. Во-вторых чувства 

руководства как правило сильнее мужчин. Поэтому более чем одного мужа в семье может 

вызвать большие столкновения. 

С другой стороны в исламе женщина может поставить как условие к человеку которого она 

будет жениться, не вступать в брак еще один, пока она состоит в браке с ним. Таким образом 

это не неограниченный или неограниченных разрешений. 

8.1.3 НАСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬШЕ БОГАТСТВА ДЛЯ СЫНОВЕЙ И МУЖЬЯ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ДОЧЕРЕЙ И ЖЕН ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аллах предписывает вам относительно ваших детей: для мужчин, что равна доле двух женщин. 

Но если есть [только] дочерей, два или больше, для них это две трети своей недвижимости.И 

если есть только один, для нее это половина. 

И для родителей, для каждого один из них является шестым его недвижимости если он оставил 

детей. Но если он не имел детей и родителей наследовать от него, то для его мать составляет 

одну треть. 

И если он имел братьев [или сестры], для его мать является шестым. 

После любые Наследуемая он [возможно] сделал или задолженности. 

Ваши родители или ваши дети, вы знаете не, которые из них ближайшего к вам пользу. 

[Эти акции являются] налагаемое [] Аллах. Действительно Аллах никогда не зная и мудрым. 

И для вас это половина из того, что ваши жены оставить, если они имеют ни один ребенок. Но 

если они имеют ребенка, для вас это одна четвертая часть того, что они оставляют, после 

любые Наследуемая они [могут иметь] сделал или задолженности. И для жен четверть если вы 

оставить ни один ребенок. Но если вы оставить ребенка, то для них восьмой вы оставить. 

После любые Наследуемая вы [возможно] сделал или задолженности. 

И если мужчина или женщина оставляет восходящей ни потомков, но есть брат или сестра, то 

для каждого из них шестая. 



Но если они являются более чем два, они разделяют на треть, после каких-либо завещание, 

которое было сделано или задолженности, пока нет никакой ущерб [вызвало]. 

[Это] постановление от Аллаха и Аллах является знание и Forbearing. 

(Коран: 4/11-12) 

Если мы browse через Список богатейших 100, 200... людей в мире, мы заметили, что 

количество женщин меньше, чем % 10. Многие из этих людей находятся в немусульманских 

странах.Если мы посмотрим на политических деятелей или высокой бюрократии мы видим 

более или менее аналогичную картину. Это ясно показывает нам, что мужчины имеют больше 

воли и потенциала для увеличения богатства. Кажется, что очевидной большой возражает 

женщин этой ситуации; и это естественно, так как все эти люди имеют дочерей, жен, матерей, 

которые пользуются же или лучшего уровня жизни, по сравнению с их мужьями или отцами, а 

чувство меньше забот. 

Ни один из этих фактов свидетельствуют о превосходстве или неполноценности любого пола. 

Аллах выражает это в следующем стихе: 

Это не ваши богатства, ни ваших сыновей, которые принесет вам ближе к нам в степени. 

(Коран: 34/37) 

Человек может создание рабочих мест для тысяч людей; Однако тот, кто родила ему и поднял 

его была женщина. Также, вероятно, его успех имеет много сделать с поддержкой его жены. 

В такой структуре эффективного использования ресурсов требует определенных механизмов, 

которые дают управления ресурсами, больше для тех, кто ими можно управлять более 

эффективно. С другой стороны достаточных экономических средств к существованию должны 

быть обеспечены для всех. 

Есть очень подробные правила и исследования в рамках закона Исламской наследования. 

Согласно наследования принципов в исламе, в некоторых ситуациях женщины имеют равную 

долю мужчин и в некоторых ситуациях некоторые женщины получают меньше, чем мужчины. 

Постоянные финансовые обязательства для семьи или для родителей принадлежат главным 

образом к мужчинам. Например до вступления в брак мужчина обязан давать или залог его 

жена количество богатства, принимающий его жена. Как следствие эта разница в 

распределении при определенных условиях является возможность мужчин выполнять их 

обязанности лучше. Таким образом женщина может наследовать меньше, однако ее 

нынешние или будущие муж может получить большую часть по сравнению с его сестрой. 

Таким образом из-за положений позитивного наследования для мужчин, когда муж тратит его 

семье, это не добровольный поведение или пользу или благотворительность но это 

обязанность для человека и право на женщину. Так что на основе этой систематической, 

женщины могут чувствовать себя комфортно во время пользу от богатства семьи, как богатство 

мужа рассматривается по существу богатство семьи. Таким образом муж имеет для 

обеспечения равного уровня жизни для себя и для своей жены. 



8.1.4 ЗАМЕНА СВИДЕТЕЛЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК С ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ СВИДЕТЕЛЕЙ В НЕКОТОРЫХ 

СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ 

O вы, кто поверил, когда вы заключаете договор долга на определенный срок, запишите его. И 

пусть писец написать [он] между вами в справедливость. Пусть не писец отказываются писать, 

как Аллах научил его. 

Поэтому препятствуйте ему написать и пусть тот, кто имеет обязательство диктовать. И пусть 

страх Аллаха, своего Господа и не оставляйте ничего из него. 

Но если тот, кто имеет обязательство ограниченное понимание или слабые или не в состоянии 

диктовать сам, то пусть его опекуном диктовать в области правосудия. И довести до 

свидетелем двух свидетелей из числа вашего мужчины. И если не есть двое мужчин 

[имеющейся], то мужчина и две женщины из тех, кого вы принимаете как свидетелей, так что 

если одна из женщин, заблуждается, то другой может напомнить ей. 

И пусть не свидетели отказываются когда они призвали. И не быть [тоже] устал писать, будь то 

малый или большой, [указанное] срок; Это более справедливый в глазах Аллаха и сильнее, как 

доказательства и более вероятно предотвратить сомнения между вами, за исключением тех 

случаев, когда это немедленное транзакции, который вы проводить между собою. Для этого 

нет никакой вины на вас, если вы не написать его. И возьмите свидетелей, когда вы заключаете 

контракт. 

Пусть не писец пострадать или любого свидетеля. Если вы делаете это, действительно, это 

[серьезных] неповиновения в вас. И бойтесь Аллаха. И Аллах учит вас. И Аллах знание всех 

вещей. 

(Коран: 2/282) 

Свидетелем является главным образом обязанностью особенно относительно письменного 

свидетелем о задолженности. Как может быть давление на свидетеля, свидетеля может 

потребоваться для свидетеля в неуместной ситуации, и он может потребовать определенных 

усилий наблюдать справедливо. В выше стих есть ссылка на это в заявлении «Пусть не писец 

пострадать или любой свидетель». Этот риск и необходимость усилий весьма вероятны в 

случаях, касающихся долга соглашения, которое может содержать множество деталей. 

Таким образом важной причиной разницы между требованием свидетелями в описанной 

выше ситуации между мужчинами и женщинами могут быть сократить бремя свидетелями для 

женщины и распространить его с одной женщиной двух женщин. 

8.1.5 НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ О ВОПРОС «А МУЖЧИН И ЖЕНЩИН РАВНЫХ В ИСЛАМ?» 

В предыдущих частях мы объяснили различия в требованиях для мужчин и женщин и 

преимущества этих различий для всех[131]. 

Однако следует иметь в виду, что мусульманин не соответствуют этим требованиям из-за их 

мирской выгоды. Для мусульманина когда становится ясно, что определенный порядок от 

Аллаха, то есть достаточные основания в соответствии с этим порядком. Эти причины, для того 



чтобы получить удовольствие от Аллаха и уважение и страх Аллаха. В этом отношении 

следующие вирши: 

И если мы установили декретом на них, «Убить себя» или «Оставить ваши дома», они бы не 

сделали это, за исключением некоторых из них. Но если они сделали то, что они были 

проинструктированы, было бы лучше для них и твердую позицию [для них в вере]. 

(Коран: 4/66) 

С другой стороны в любом случае способствует Аллаха являются миллионы раз больше, чем 

любой сложности, которые мы может пройти из-за приказы Аллаха. Например как многие 

женщины бы выбрать вариант (b) Если Аллах спросил их: «выберите один из следующих 

вариантов: (а) я будет поддерживать вашу способность видеть, но вам придется выполнить 

мои обязательства для женщин. (b) вы будете свободно выполнять или нет с этими 

обязательствами, но я приму обратно видя емкости.» 

Однако как мы видим в следующем стихе, Аллах намеревается легкость для нас: 

Аллах желает вам облегчения и не намерен вам трудности. 

(Коран: 2/185) 

Таким образом мы считаем, что преимущества приказы Аллаха будет больше, чем их 

недостатки в мирских условиях также. Мы упомянули некоторые из преимуществ 

исключительные правила для женщин. Но ясно, как описано в следующих стихах, что мы 

можем игнорировать или пропустил некоторые из преимуществ, которые Аллах знает: 

Это может быть, что вам не нравится вещь, хотя это хорошо для вас, может быть, что вы любите 

вещь, пока это зло для вас; и Аллах знает, а вы не знаете. 

(Коран: 2/216) 

Кроме того мы должны также рассмотреть актуальность недостатков для определенного пола в 

качестве критерия в признании и повиноваться Аллаху. В некоторых случаях причиной неверие 

является отказ от вещей, которые выступают против некоторых личные чувства, такие как 

трудности, возникающие из-за своих обязанностей. В этом случае тот, кто отвергает веру из-за 

трудностей следует вопрос, если его намерение считаю, является искренним. Если один 

выбирает не подчиняться Аллах или отказать ему в силу обязанности или права пола, конечно 

Аллах никогда не пострадала из-за этого отказа. Это упоминается в следующем стихе: 

Для нас они сделали никакого вреда, но они вред их собственной души. 

(Коран: 2/57) 

8.2      ПОЧЕМУ МЫ ВИДИМ В СМИ МНОГИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВО 

ИМЯ ИСЛАМА ИЛИ АЛЛАХ? 

Ислам означает мир, и как мы видим в следующих стихах, Аллах предлагает мусульман вести 

себя справедливо для всех, включая disbelievers. В исламе запрещено заставлять кого-то 

принять определенной религии: 



Пригласить на пути вашего Господа с мудростью и хорошая инструкция и спорить с ними в 

порядке, наиболее вежливым. 

Действительно Господь ваш большинство зная кто сошли с пути, и он наиболее зная, кто 

руководствуется [обоснованно]. 

(Коран: 16/125) 

  

Не должно быть нет принуждения в религии. Правильный курс стало ясно из неправильно. 

(Коран: 2/256) 

Из-за таких приказов в Коране, в истории ислама мусульман не принуждать других, чтобы быть 

мусульманами. 

Кроме того как мы видим, в следующих аятах, Аллах не позволяют мусульман атаковать тех, 

кто не нападают на мусульман. Однако мусульмане обязаны защитить себя: 

Так что если они удалить себя от вас и не бороться с вами и предложить вам мира, то Аллах не 

сделал для вас вызывает [борьба] против них. 

(Коран: 4/90) 

  

И не спорьте с люди Писания за исключением таким образом, что является лучшим, за 

исключением тех, кто совершает несправедливости среди них. И сказать, мы верим в то, что 

показал нам и показал вам. И наш Бог и ваш Бог един; и мы мусульмане [в представлении] ему. 

(Коран: 29/46) 

  

Аллах не запрещает вам от тех, кто не бороться с вами из-за религии и не высылать вам от 

ваших домов от рассмотрения любезно с ними и действовать справедливо по отношению к 

ним.Действительно Аллах любит тех, кто действует справедливо. 

(Коран: 60/8) 

И это большой грех вред человеческих существ, как мы видим в следующем заявлении: 

«Неправильно не человечества в их товаров и делать не зло, делая зло на земле». 

(Коран: 26/183) 

В этом отношении хорошим примером произошло, когда мусульмане вернулся Мекку из 

disbelievers, которые убили многих мусульман, объявил и организовал много войн против 

мусульман, их пытали, взял их богатство от насилия. Мусульмане в руководство пророка 

Мухаммада (мир праху его) простил эти disbelievers, хотя они имели власть мстить и 

уничтожить их. Поэтому ясно, что действия террористов, которые утверждают, что убивать 



невинных и беззащитных гражданских лиц во имя Аллаха, не имеют ничего общего с исламом, 

как Ислам даже в военное время такие гражданские лица не должны быть убиты.Таких людей 

очень мало в течение почти 2 миллиарда мусульман. 

Иногда есть люди, которые делают зло для политических или экономических целей, но кто 

утверждают, что действуют во имя Аллаха, как они чувствуют необходимость прятаться за 

некоторые общепринятые концепции. 

Иногда, террористической деятельности осуществляется и заявил от имени мусульман или 

мусульманских групп, с тем чтобы создать плохое впечатление о ислама и мусульман. 

Во многих ситуациях немусульмане примирить террористов с исламом, посему они 

бессознательно поддержка террористы, рассматривая их как часть или вида представитель 

большого сообщества ислама. Простой пример такого отношения является использование 

концепции «Исламский терроризм» в средствах массовой информации не мусульман. Как 

терроризм не может быть Исламской - мирных-«Исламский терроризм» является заблуждение 

и неправильно заявление, которое может быть полезным только для таких террористов. 

Некоторые каналы СМИ частично впечатление что ислам способствует насилию, хотя акты 

насилия приверженцев других культур и их последствия являются гораздо больше, чем такие 

акты тех, кто считается связанным с исламом. Например во время второй мировой войны, 

которое произошло в Западном мире, которая придерживается религий, помимо ислама были 

убиты около 60 миллионов человек[132]. 40 до 52 миллионов из них были гражданскими 

лицами, включая 13 до 20 миллионов умерли из-за болезней, связанных с войны и голода. 

 

8.3     ЕСЛИ ЕСТЬ СУДЬБА, ЕСЛИ АЛЛАХ ЗНАЕТ ВСЕ, КАК МЫ МОЖЕМ ИМЕТЬ СВОБОДНУЮ ВОЛЮ, 

И КАК МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ? 

Детали этого вопроса можно перефразировать следующим: «наш выбор завещания, относятся 

к наш фон, наше образование, нашей окружающей среды, наши гены и наш потенциал... Все из 

них должны быть в судьбе. Так что если Бог, Аллах затем наш выбор должен быть вынужден и 

определяется Аллаха; Тогда мы не можем иметь свободную волю, и поэтому мы не можем 

нести ответственность. По крайней мере как он не вывела нас на правильный путь тогда это не 

значит что он несет ответственность за наш выбор? Кроме того, яf Бог является Аллах, и если он 

знает будущее, то он может противоречить свои знания или свою судьбу, касающимся 

будущего путем его нынешние действия. И если он имеет право делать все, что угодно он хочет 

его действия будет в гармонии с того, что уже было известно им. Если Бог Аллах и если есть 

судьба, то например, прежде чем я верю, он известен как неверующий я будет верить и что я 

буду вступать ад. Так как я могу изменить его? « 

В следующих стихах мы видим резюме таких вопросов: 

Те, кто связанных партнеров [с Аллах] будет сказать, «Если Аллах волей, мы бы не связаны [что-

нибудь с Аллах] и не будет наших отцов, не будет мы запретили ничего». Аналогичным 

образом те до отрицать, до тех пор, пока они вкусили Наше наказание. Скажем, «у вас каких-



либо знаний, что вы можете производить для нас? Вы будете следовать не за исключением 

предположения, и вы не но фальсификации.» 

Скажем «с Аллахом — далеко идущие аргумент. Если он восхотел, он бы направляли всех вас.» 

Скажем, [Мухаммад], «Выдвинуть ваших свидетелей, которые будут свидетельствовать, что 

Аллах запретил это.» И если они свидетельствуют о том, не свидетельствуют о с ними. И не 

следовать пожеланиям тех, кто отрицает Наши стихи и тех, кто не верит в дальнейшем, в то 

время как они [другие] приравнивать их Господа. 

(Коран: 6/148-150) 

8.3.1 У НАС ЕСТЬ СВОБОДНАЯ ВОЛЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНИ 

И сказать: «Правда от вашего Господа, так что кто завещания пусть считают; и кто бы ни 

завещания пусть верят. 

(Коран: 18/29) 

  

Аллах никогда не является несправедливым по отношению к его слугам[133]. 

(Коран: 8/51) 

  

Только тот, кто руководствуется руководствуется интересах [] его души. И тот, кто заблуждается 

только заблуждается против него. И нет предъявителя бремя будет нести бремя другого. И 

никогда мы наказал бы до тех пор, пока мы направили messenger. 

(Коран: 17/15) 

Все, кто берется ответственность и вознаграждены или наказаны в бyдyщeй имеет потенциал, 

чтобы выяснить правду и быть успешным[134]. Каждый имеет свободу выбора добро или зло, 

рай или ад. Каждое человеческое существо[135] обладает свободной волей, но не имеют 

право отказываться от воли Аллаха. Хотя есть определенные ограничения в отношении 

свободного выражения воли, в конечном счете, каждый человек имеет потенциал для 

преодоления соответствующих негативных ограничений. 

Нашей воли имеют много сделать с нашим прошлым, наши знания, нашей окружающей среды, 

наше настроение, наши биологического и химического состава... Однако с точки зрения 

эмпирических наук это слишком рано, чтобы утверждать, что существует жесткий 

детерминированной взаимосвязь между этими факторами и нашей воли. И до тех пор, пока мы 

не понимаем, все Субатомный уровень и многие другие вещи, это будет начале аргумента. Как 

сказал в Коране: 

И они просят вас о душе. Скажи: Душа является одной из команд моего Господа, и вы не 

получите Аллахе знаний, но немного. 

(Коран: 17/85)  



В исламе, душа не является просто одним из способов случайным механическим результат 

химических, биологических, физических, социальных... события и ресурсы[136]. Душа выгод от 

таких ресурсов, но это не только то, что доступно при определенных условиях. Ее суть не 

основе только причина и эффект отношения или механических процессов на основе причинно-

следственной связи. Душа имеет потенциал для изменения и улучшения условий. Например 

человек, который сталкивается с трудностями в бизнесе может читать некоторые книги и 

получить дополнительные знания и преодолеть эти трудности. 

Душа охватывает не только прошлого, которые, возможно, причина и эффект влияния, но и 

будущее. Каждый мы делаем включает соображения о будущем, альтернатив, их риски, их 

преимущества и вред в определенной степени, хотя они еще не произошло. Душа охватывает 

также принципы, ценности и так далее, не ограничено или расположен всего в прошлом. Мы 

судить не только какие альтернативные произойдет, если мы примем решение, но также как 

мы будем чувствовать себя, если случается что альтернативные, и что произойдет, если мы 

считаем, что путь. Тем не менее мы свободны выбрать заведомо плохой вариант. 

Поэтому у нас есть широкий спектр свободы. 

Как мы видим в следующих стихах, человеческие существа имеют определенные специальной 

квалификации в этом отношении: 

Затем он его пропорциями и вдохнул в него от его души и сделал для вас слух и зрение и 

сердца; мало вы благодарны. 

(Коран: 32/9) 

  

И упоминание, [Мухаммад], когда ваш Господь сказал ангелов, «действительно, я буду делать 

на земле Вайсрой» 

(Коран: 2/30) 

С другой стороны Аллах дал нам много средств, которые вместе с этой свободы могут 

направлять нас к истине. Особенно важны следующие:-очевидные признаки, созданная в 

нашем окружении чьи-либо очевидности будет очевидным для всех, после того, как все из нас 

воскрес. -Слушать и помощь Аллаха, кто может ответить на нашей нынешней моление, даже 

когда он сделал судьбу. -Руководство Аллаха через его слуг. 

Однако эта свобода не означает, что на человека могут свести на нет окончательной воля 

Аллаха. Он может не подчиняться Аллаха, как он дал свободу следовать пути послушания или 

путь неповиновения. Однако в конечном смысле любой человек делает, он окружен Аллах, как 

мы видим в следующих стихах: 

И к Аллаху принадлежит то, что находится в небесах, и все, что на земле. 

И когда-нибудь Аллаха, всех вещей, охватывающих. 

(Коран: 4/126) 



  

Действительно Аллах является всеохватывающей и зная. 

(Коран: 2/115) 

  

И вам не будет воля Аллаха, Господа миров. 

(Коран: 81/29) 

Хотя человеческое существо имеет определенные полномочия, предоставленные Аллаха, он не 

может быть успешным, за исключением через Аллаха. Причины этого заключаются в 

следующем: 

Во-первых наши обстоятельства являются результаты плана и воли Аллаха. Например ресурсы 

могут быть ограниченными. Расходов по ресурсов или альтернатив может быть 

высокой.Определенных обстоятельствах может быть более трудно преодолеть чем другие. 

Таким образом, даже несмотря на то, что у нас есть свободная воля, через такие 

обстоятельства Аллах может ввести в заблуждение несправедливого человека без 

вмешательства с его будет. Также альтернатив, которые у нас есть определяются Аллаха. 

Во-вторых, мы будем всё разрешения Аллах как показано в следующем примере из Корана: 

И это не для души к считаю, за исключением разрешения Аллаха. 

(Коран: 10/100) 

Как мы видим в цитату из Пророка Shuayb (мир праху его) в Коране, наш успех зависит от 

Аллаха: 

«И мой успех не но через Аллаха. 

На него я положился и к нему я вернусь. 

(Коран: 11/88) 

Как мы видим в следующем стихе, руководящих указаний или вводящей в заблуждение Аллах 

зависят в определенной степени наш выбор: 

Он вводит в заблуждение многих тем самым и направляет многие таким образом. И он вводит 

в заблуждение не за исключением вызывающе непокорными. 

(Коран: 2/26) 

Аллах, который является Knower и провидец всех, знает и видит без каких-либо ограничений по 

времени. Таким образом он знает будущее, как он знает настоящее. Он видит будущее, как он 

видит настоящего. Таким образом любое решение, которое мы будем принимать в будущем 

когда-либо известно, видел и был свидетелем Аллах. Он способен изменить его таким 

образом, что он хочет, включая изменение соответствующих обстоятельств без прямого 



участия с нашей воли. Таким образом, любой сможем ли мы сделать это свободно, с 

позволения Аллаха. Таким образом вещи, которые мы выбираем случиться с единодушного 

согласия Аллаха и нас. 

Поэтому в любом случае мусульманин, кто сделал хорошую работу должен стремиться 

принятие Аллаха. Ниже приводится цитата из примера заявление о верующих в дальнейшем: 

И они скажут, 

«Хвала [и благодарность] Аллаху, кто привел нас к этому; и мы бы никогда не 

руководствовались Если Аллах не руководствоваться нас. Конечно посланников Господа 

нашего пришло с правду.» 

(Коран: 7/43) 

  

«Действительно, мы использовали для обнимают его раньше. 

Действительно это он, Милосердный, милосердного". 

(Коран: 52/28) 

С точки зрения неверующий будет трудно понять свободную волю, что касается его, он просто 

материала последовательности и процессора между биологической, химической, физической... 

последовательных процессов. Опять же он является просто группа частиц, которая случайно 

пришли вместе, и который действовать только согласно физическую, некоторые или 

неопределенность правил и связей. Кроме того для него нет никого, кто имеет полное 

свободной воли, которые могут дать ему свободную волю. 

8.3.1.1  ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАШЕЙ ВОЛИ 

Аллах, Господь всех может создать нас как камни или ангелов, которые не имеют каких-либо 

возможность отвергать его приказы. Он мог бы создал нас как запрограммирован роботов без 

чувств, поэтому без вариантов, так что без ответственности. Однако, в такой вселенной, не 

будет практики и чувства жертву, Справка, жалость, доверия, правдивость, суждение, 

вознаграждение, наказания, зло, неправильно и высокомерие; добра и правды не будет 

создан и создан; зло и зло будет не создавать, судить и наказаны... 

Но Аллах способен создать добра и зла. 

Для человека быть добро или зло он должен иметь право выбирать добро или зло. 

И через нынешние события на одной стороне слуги Аллаха почувствовать благосклонности и 

полномочия Аллаха, и с другой стороны явно выделяются правда и ложь. 

Кроме того если есть причина нашего создания, то там должно быть убедительным этап для 

кто мы есть. Этот окончательный этап — смерть. 

Следующая глава в этом отношении: 



По времени, 

Действительно человек находится в потери, 

За исключением тех, кто считает и сделали праведного дела и посоветовал друг друга к истине 

и посоветовал друг другу терпение [и настойчивости]. 

(Коран: 103/1-3) 

Опять же с нашей свободной воли, мы имеем возможность сотрудничать с Аллахом в 

установлении мира и пригласить на путь Господа нашего. Благодаря нашей свободной воли мы 

можем иметь долю в хороших событий внутри нас и внутри человечество. Благодаря нашей 

свободной воли мы может кредитовать Аллаху, который не нуждается в любой помощи на 

всех, даже несмотря на то, что мы может потратить у нас исключительно для себя. Выдаются ли 

эти большие выступает наш Творец, как сказал в следующих стихах? 

O вы, кто поверил, если вы поможете Аллаху, он поможет вам и растение твердо ноги. 

(Коран: 47/7) 

  

Кто это, что бы кредита Аллах один крупный кредит так он может умножить его для него много 

раз над? И Аллах, который удерживает и предоставляет изобилия, и к нему вы будете 

возвращены. 

(Коран: 2/245) 

  

Но когда Иисус считал неверия [упорство в] от них, он сказал: «кто такие мои помощники для 

[причина] Аллаха?» Ученики сказал: «Мы с помощниками для Аллаха. Мы верили в Аллаха и 

свидетельствуют о том, что мы являемся мусульманами [представить ему].» 

(Коран: 3/52) 

Действительно возможность, чтобы помочь ему, чтобы указать и положить в силу воли помочь 

ему, является одним из его большой благосклонности к нам. И ключевым фактором в этом 

пользу Наша свободная воля. 

8.3.1.2  ГРЕХИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДНАМЕРЕННЫМ ВЫБОРОМ. 

Награды соблюдения истины и наказания соблюдения ложного определяются и объявил. 

Таким образом те, кто выберите ошибка или правда их вместе с их преимуществ, недостатков, 

возможностей и угроз. 

Наш постоянный выбор являются альтернативами, которые соответствуют лучшим с кем мы 

являемся и с нашими атрибутами. Наш выбор являются личными и во многих случаях с 

субъективной точки зрения является не правом, ни неправильно: мы можем выбрать нести 

некоторые плохие последствия для некоторых вещей, которые мы любим. 



Например, человек может выбрать курить в то время как он знает, что курение вызывает рак. 

Поэтому когда рака происходит из-за некурящих, он не должен винить много никому, кроме 

себя. Он выбрал личного удовольствия от курения в обмен боли рака и ранней смерти. Хотя он 

курит он может видеть как право, или он может дыма, даже несмотря на то, что он видит его 

как неправильно. Мы можем выбрать не заботиться о последствия или будущего. Мы можем 

получить удовольствие в сложной больше энергии, чем сами, даже несмотря на то, что это 

вызывает большие риски. Удовольствие этот вызов может быть больше, чем следствие страха и 

боли. Аналогичным образом можно выбрать бросить вызов создатель прямо или косвенно, не 

думая о нём, так и путем принятия риска ада. Таким образом он может потребоваться 

наслаждаться этот вызов и удовольствие от этой жизни без отказаться от любого мирских 

радостей. 

У нас есть свобода пользоваться временно зло как мы видим в этом примере в следующих 

стихах: 

И что касается Самуд, мы руководствоваться им, но они предпочли слепота над руководством, 

поэтому Перун унизительного наказания захватили их за то, что они использовали заработать. 

(Коран: 41/17) 

  

Есть много признаков в небесах и на земле, которое они проходят мимо; 

Тем не менее они не обращают внимания на них! 

(Коран: 12/105) 

Но в конце мы должны быть честными и собственной наш выбор. 

С другой стороны такой рискованный выбор относятся к самой личности средства chooser. 

Таким образом путаница disbelievers является преднамеренной и постоянным, как отмечается 

в следующем стихе: 

И тот, кто слеп в этой [жизни] будет слепых в бyдyщeй и более заблудиться в пути. 

(Коран: 17/72) 

Так что даже если вернулся после видя ад, они вернутся обратно в неверие, как упомянуто в 

следующих стихах: 

Если вы но могли видеть, когда они сделали, чтобы стоять перед огнем и будет говорить, «Ах, 

будет что мы могли бы быть возвращены [для жизни на земле] и не отрицать знамения нашего 

Господа и среди верующих.» 

И даже если они были возвращены, они бы вернуться к тому, что они были запрещены; и 

действительно, они лжецы. 

(Коран: 6/27-28) 



Таким образом например, конечной неверующего, кто будет знать, что он вступит ад из-за 

неверия будет снова верят и отрицают ад. Так ад становится четкий выбор неверующего, 

потому что даже если наиболее убедительным признаком присутствовала, такого 

неверующего не поверит. Следующие стихи относиться к этому: 

Действительно те, на кого слово Господа вашего вступления в силу не поверит, 

Даже если каждый знак должен прийти к ним, пока они видят болезненные наказания. 

(Коран: 10/96-97) 

Мы дали свободу наказание Ада в ответ на то, что мы решили сделать. Однако не казалось 

быть хорошей идеей, что один временно отвергает то, в котором он будет позже верить только 

во время чувство вечно. Тем не менее это выбор. Мы, человеческие существа как правило 

значение непосредственные выгоды, даже если их затраты и риски в долгосрочной 

перспективе огромные. В следующих аятах есть ссылка на этот: 

Нет! Но вы любите немедленно. 

И оставить далее. 

(Коран: 75/20-21) 

Подумайте о людях, которые остаются в тюрьме лет только потому, что акт для удовлетворения 

их быстрый гнев. Это потому, что в краткосрочной перспективе наши чувства являются более 

интенсивным относительно нашей логике; и в долгосрочной перспективе наши чувства 

являются относительно слабее, чем наша логика. Так терпение имеет важное значение для 

успеха: 

Аллах любит пациента. 

(Коран: 3/146) 

С другой стороны мы принимаем вещи в судьбе. В каждом из наших выбор мы «купить» и 

утверждает, что находится в реестре для нас: 

И Аллах создал небеса и землю в правду и так что каждая душа может окупается за то, что он 

заработал, и они не будут обиженную. 

(Коран: 45/22) 

8.3.1.3   АЛЛАХ НЕ НУЖНО НИЧЕГО НАВЯЗЫВАНИЕМ НАМ 

Он способен делать все вещи. 

(Коран: 67/1) 

Аллах способен делать все, что он хочет. Таким образом он может создать нас в среде, где мы 

можем быть всех верующих или неверующих даже несмотря на то, что у нас есть свободная 

воля. Поэтому он не нужно мешать нашей воли или заставить нас определенным образом, хотя 

он может сделать это. 



Аллах не нужно мешать нашей воли процесс как с объективными событиями мы можем 

привело или заблуждение согласно кто мы есть. Аллах может привести или ввести в 

заблуждение с объективными вещи, не искажая наши возможности в выборе. К примеру 

неверующий, который имеет ребенка может стать верующим после испытывают волнение и 

счастье, что ребенок и большое одолжение Творца. 

8.3.1.4  АЛЛАХ НЕ КТО-НИБУДЬ ВЕРИТЬ ИЛИ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА И ОН НЕ СИЛЫ НИКОМУ НЕ 

ВЕРИТЬ ИЛИ БЫТЬ НЕСПРАВЕДЛИВЫМ. 

Аллах хотел заставить что-нибудь на нас, он может сделать нас всех верующих. Однако 

принудительный вера не будет реальной веры. Убеждение, что испрашивается лишь после 

воскресения будет принудительного убеждения, так не реальных убеждений и он будет 

бесполезным, как упомянуто в следующем стихе: 

Они [Затем] ждать для что-нибыдь за исключением того, что ангелы должны прийти к ним или 

ваш Господь должен прийти или которые приходят некоторые признаки вашего Господа? 

День, что некоторые признаки твой Господь придет ни одна душа не выиграют от его веры, 

пока он не верил до или получил через свою веру некоторые хорошие. Скажем 

«ждать.Действительно мы [также] ждут.» 

(Коран: 6/158) 

Вера в этой жизни является реальной веры, потому что он не является следствием 

принуждения, и он отражает точно кто и как мы. Таким образом Аллах дает нам, что мы 

выбираем.  

То, что я бы выбрал, если я не был вынужден является результатом свободной воли. Так как 

Аллах не навязыванием ничего нам и как он не взимаем нас за пределы нашей способности, у 

нас есть разумные свободной воли, так что мы можем быть ответственным. 

8.3.1.5  НИКТО НЕ БУДЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ЧТО АЛЛАХ ЗАСТАВИЛА НАС ЗЛА 

Там может быть нет свидетелей, которые будут свидетельствовать, что Аллах принудительный 

выбор на нас путем вмешательства с нашей готовности процесса. Ни один свидетель не будет 

свидетельствовать, что Аллах заставили нас на определенный выбор, потому что любой 

потенциал такое принуждение будет известен только Аллахом. Неверующий также косвенно 

является свидетелем того, что Аллах не заставить его действовать определенным образом, как 

он редко относится к Аллаху для принятия своих решений. Напротив, он всегда делает его 

собственные расчеты для его собственных решений. И неверующий основном идет astray от 

правильный путь, показывающий его Аллах. 

8.3.1.6  АЛЛАХ НЕ ИМЕЕТ КАКИХ-ЛИБО ПРЕДРАССУДКОВ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ИЗ НАС 

Во имя Аллаха, Милосердный, милосердного. 

Хвала [и благодарность] быть Аллаху, Господу миров, 

(Коран: 1/1-2) 



Аллах-Сефардистов и милосердный Господь всех. Он не имеет каких-либо предрассудков в 

отношении любого из нас, как и все слуги Аллаха. Если мы рассмотрим многочисленные, 

огромные и очевидной благосклонности Аллаха для каждого из нас, мы хотели бы понять, что 

Аллах не будет несправедливым по отношению к любой из нас: 

Затем он его пропорциями и вдохнул в него от его духа и сделал для вас слух и зрение и 

сердца; мало вы благодарны. 

(Коран: 32/9) 

8.3.1.7   ОТНОШЕНИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ 

НАШЕЙ ВОЛИ РЕГУЛИРУЮТ СУДЬБА 

Некоторые говорят: «хорошо, если мне суждено войти в ад, не измените. Так бы я Зачем?» Но 

судьба не является первопричиной. До и выше судьба есть Аллах. Он определяет и позволяет 

отношения между сущностями и события, как показано в следующих стихах: 

И что не существует для человека за исключением что [хорошо], для которых он стремится, 

И что его усилия будет видно, 

Затем он будет вознаградил его с полной компенсации. 

(Коран: 53/39-41) 

Каждый отношения, которые мы наблюдаем и все составляющие нашего выбора являются 

частью судьбы, как мы можем заключить из следующих стихах: 

Все это в четкий регистр. 

(Коран: 11/6) 

Сроки наших выпускников школы находится в судьбу. Это также в судьбу, что наш выпускной 

будет вследствие определенных экзаменов. Так что если мы выпускник, это также в судьбе что 

мы прошли эти экзамены. Судьба также основывается на таких отношений и судьба не является 

прямой причиной этой градации[137]. Аналогичным образом один может ни 

объяснить/оправдать его запись в аду с судьбой. Так, только из-за судьбу следует не 

безнадежно и не уверены в его конец. Поэтому если мы хотим получить высшее образование, 

то, что нам нужно будет сделать это учиться хорошо для сдачи экзаменов. Аналогичным 

образом, если мы хотим, чтобы войти в рай, мы должны делать домашнее задание хорошо. 

8.3.1.8  ЕСЛИ БЫ МЫ ЗНАЛИ СУДЬБУ, МЫ ХОТЕЛИ БЫ ИЗМЕНИТЬ ЕГО К ЛУЧШЕМУ. 

Даже если мы знали содержание судьба, мы бы пересмотреть и при необходимости мы 

захотели бы отличаться от него, если мы не любил его. Поэтому он не ограничивает наши 

желание и выборе процедуры в любом случае. 

8.3.1.9  ЕСЛИ НАШЕЙ ВОЛИ НАХОДИЛИСЬ ПОД ПОЛНЫМ ВЛИЯНИЕМ ДЕТЕРМИНИЗМА, ЭТО 

ПРИВЕДЕТ НАС ВЕРИТЬ. 

Причинная связь также потребует вера в Аллаха. 



Предположим, что воскрес неверующий. Он видит, что он был неправ. Затем он поймет, что 

все, что было вызвано Аллаха. Затем он будет видеть, что нет никакой причины на всех для его 

неверие. Вещи, которые не реальная привели его к неверия, не Аллаха. Тогда если unreal вещи 

могут не иметь детерминированной влияние на него, он поймет, что он имел свободную волю 

и что он злоупотребил свободной воли, он получил. 

8.3.2 ЗНАНИЕ АЛЛАХА, ОТРАЖЕНО В СУДЬБЕ НАХОДИТСЯ В ОДИН СПОСОБ КАК ИСТОРИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ. 

Судьба отражает, что вся власть над всем принадлежит Аллаху и что успех является только 

через Аллаха. Поэтому наш успех или неудача зависит от Аллаха и на себя перед судьбой. 

Знание Аллаха о нашем будущем отличается, чем мы понимаем. Как Аллах Omni-по настоящее 

время и все Knower, он знает наш будущий выбор конечно как то, что уже 

случилось[138].Пример этого знания в пределах человеческих понятий, как наши исторические 

знания: 

 

Он является первым и последним и наружу и внутрь; и он является Knower всех вещей. 

(Коран: 57/3) 

  

Римляне были разгромлены. 

В вблизи земли. 

И они, после их поражения, будут преодолены. 

В течение нескольких лет. 

Аллаху принадлежит команды до и после. 

И в этот день верующие будут радоваться. 

(Коран: 30/2-4) 

Он является первым, но также он является последним. И он один, он не секционирована. Он не 

ограничен в терминах пространства, ни с точки зрения времени. Его знания не является 

локальным как наша. И это знание не противоречит судьбу. 

Таким образом Аллах знает наши будущие завещания как вещи, которые уже произошло под 

его наблюдением. 

Поэтому такого рода его знания не требует его заставить что-то на нас. 

8.3.3 МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ, ОСНОВАННЫЕ НА НАШЕЙ СПОСОБНОСТИ 

Аллах не взимает душа выходит за рамки ее возможностей. 



(Коран: 2/286) 

Наши убеждения являются просто последствия нашей воли, выбор. Мы не должны полностью 

осознать правду. Мы просто видим признаки. В одну сторону вера состоит из психического 

процесса выбора; в этом отношении нет трудность или невозможность верить. И Аллах не кто-

нибудь за пределы своих возможностей. 

8.3.3.1  ПРЕОБЛАДАЮТ ОЧЕВИДНЫЕ ФАКТЫ 

Если кто-то прыгает добровольно и сознательно передней части автомобиля быстро 

собирается и если он получает ранения, он не может винить Аллах получили травмы. В 

противном случае любой разумный человек будет спросить его: Если вы не хотите быть ранен 

почему вы прыгнул там? Если вы хотели быть ранен, почему вы вините Аллах? В любом случае 

это обсуждение будет бесполезно, как в любом случае он будет проходить много боли и 

трудности. 

Аналогичным образом Аллах дал нам миллиарды знаки, которые показывают правду, и он 

рассказал нам два способа, которыми мы можем следовать за и их последствий. Для него все 

эти очевидны. 

Но для некоторых из нас в современном мире, они не представляется весьма очевидным 

представляется неправильным. Основные причины это ложные божества и полномочия что 

такие люди изобрели хотя Аллах дал нет доказательств или поддержки о них. 

Однако как только один воскрес или судить Аллаха, будет очевидным для такого человека, что 

боги, которую он придумал, силы, отношений, причины, с которыми он заменил Аллах не 

абсолютным, не их собственных полномочий, было не самообеспеченности и не было 

никакого оправдания. И будет понимать, что то, что Аллах сказал и очевидно во все времена. 

Затем он будет также очевидным, что этот человек был в ясно ошибка и что он совершал 

большой умышленные преступления. Аллах делает ссылку на них в следующих стихах: 

Затем фракции отличались из числа их, так горе тем, кто верил от сцены огромный день. 

Видеть и слышать их в день, они приходят к нам! 

Тем не менее зла исполнители находятся сегодня в ясно ошибка. 

(Коран: 19/37-38) 

  

Они будут говорить в то время как они спор, 

Аллах мы действительно были в ясно ошибка 

Когда мы рассматривали вы[139] равным Господь Вселенной. 

(Коран: 26/96-98) 



Ясно ошибка возникает не от объекта ошибки, но от того, кто делает эту ошибку. Ясно ошибка 

требует явные признаки с одной стороны. И с другой стороны, она требует недостатки в тот, кто 

делает эту ошибку как упомянуто в следующем стихе: 

Там не достиг их новости о тех, перед ними люди Ноа и [племен] Aad и Самуд и люди из 

Авраама и товарищи Акбайтал и городов отменил? Их посланцы пришли к ним с ясные 

доказательства. И Аллах будет никогда не обидели их, но они оскорбляющие сами. 

(Коран: 9/70) 

Таким образом из-за постоянно очевидности признаки Аллаха, в дальнейшем их последствия 

будут не быть протест за то, что несправедливые кем-либо. Аргументации disbelievers на 

основании справедливости не является допустимым, потому что если они критикуют как 

несправедливость происходит пока есть не цель и знающий свидетелей против этой 

несправедливости, это реальная происходит окажется, что они были реальные 

несправедливым. 

8.3.3.2  МЫ НЕ ИЗ-ЗА НАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ СЛАБОСТИ. 

Мы не из-за того, что Аллах не дал и которые мы не просили от него, не из-за то, что Аллах 

дано или сделано. 

Как мы видим в следующих стихах, что Аллах дал нам как наша сущность является достаточным 

для нас до тех пор, как мы держать его чистым и чистой: 

И [путем] души и он который пропорции его 

И вдохновил [с различением из] его нечестие и его праведности, 

Ему удалось, кто очищает его, 

И он не кто внушает [с коррупцией]. 

(Коран: 91/7-10) 

8.3.3.3   СУДЬБА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАРЬЕРОМ МЕЖДУ США И АЛЛАХ - АЛЛАХ ЭТО БЛИЖЕ К НАМ, 

ЧЕМ СУДЬБА - 

Естественно наши нынешние и будущие запросы от Аллаха известны также его, пока он 

сформировал судьбу. Кроме того Аллах, который реагирует на наши искренние молитвы на 

любой стадии могут реагировать на них в то время как он делает судьбы[140]. Аллах знает, что 

мы просим всегда такой же как нет Бога и как он не является ограниченной с прошлого или 

будущего.Существует нет двух богов, один из которых прислушивается к нам сейчас и еще 

один, кто сделал судьбу. Ни есть Бог, который имеет различные настроения теперь и другое 

настроение делая судьбу. Аллах, кто слушает нас и знает нас полностью сейчас, тот, кто знает 

нас и нашей нынешней ситуации полностью делая судьбу. 

Как участник внутри судьбу и как производитель судьбы Аллах имеет одну неизменную волю 

для конкретной ситуации как делая судьбу, так и во время выполнения. В обоих перспективы, 

что он не имеет ограничений знаний он не имеет перед ним, не после него. Таким образом для 



него нет никаких оснований для противоречие, или разницу или ограничение для 

определенной ситуации. Например для человека, который в настоящее время наши сроки 

запрашивает определенный желание Аллаха, Аллах не имеют меньше знаний и не знают о нем 

и его желание он сделал судьбу. Таким образом, хотя мы молимся Аллаху за то, нет никаких 

ограничений судьбы для нас на всех, с нашей молитвы мы можем достичь Аллах как он делает 

судьбу. 

Мы всегда можем просить Аллаха — Соломон (мир праху его) спросил его, что он помогает нам 

и вдохновляет нас на добрые дела: 

Так [Соломона] улыбнулся, позабавило в своей речи и сказал: Господи, позволяют мне быть 

благодарны за вашу пользу, который вы оказали на меня и моих родителей и сделать Божью 

праведность, из которых вы одобряете. И признать меня по вашей милости в [ряды] ваших 

праведных слуг. 

(Коран: 27/19) 

Можно задаться вопросом: «если я не верю в Аллаха, то я не могу попросить помощи Аллаха. 

Итак я не могу преодолеть судьбу и я будет суждено судьбой. Так справедливо что я наказан?» 

В исламе начальное состояние является чистым государством где есть нет ложных богов, как и 

в ситуации Авраама (мир праху его); но человек изобретает ложных богов, и это помешало ему 

убежище в истинного Бога, как и его заявление, связанных в следующих стихах: 

Он[141] сказал: «Вы поклоняться, который вы [сами] высечь, хотя Аллах создал вас и то, что вы 

делаете?»  

(Коран: 37/95-96) 

Человек, который верит в ложных богов блокирует себя от контактов тот, кто делает также 

судьба. Поэтому он должен выбрать вернуться к Аллаху, в начальное состояние чистого и 

чтобы избежать ложных богов, которые он сам придумал, как указано в следующем стихе: 

И который она поклонения кроме Аллаха предотвратить ее [от представления к Аллаху]. 

Действительно она была от неверующего людей. 

(Коран: 27/43)  

8.3.4 НАШ ВЫБОР ПРОЦЕСС ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ 

Человек, который обвиняет Аллах за его выбор будет несовместимым внутри себя: 

Если такой человек мог обвинить Аллах за его зло выбор и его последствия, то почему он 

одобряет ли зло выбора, которые он делает и ее последствия? Почему не он раскаивается? Он 

хочет путь и с помощью Аллаха или нет? 

Если он не одобряет его зло выбор и его последствия, почему он винить кого-то еще? Если он 

не хочет помощь Аллаха то как он может обвинить его? 

Мы не можем утверждать, что то, что мы «критиковать» заставляет нас «думать» что-то 

неправильно. 



С другой стороны наказание является одним способом отражением преступности на 

преступника. Таким образом нельзя протеста преступника. Если он делает это преступление к 

жертве, и если это несправедливо почему он делает это против жертвы? Если это что-то 

приемлемое почему бы он протестуют против него, когда он отражается обратно на него? 

8.3.4.1  СОГЛАШЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК БЫЛ ВЫПОЛНЕН 

И в день, те, кто верил подвергаются воздействию огня, будет сказано, «исчерпаны вашего 

удовольствия во время вашей мирской жизни и пользовался им, так что в этот день вам будет 

присуждаться наказание унижения, потому что вы были высокомерно на земле без права, и 

потому что вы были вызывающе непокорными.» 

(Коран: 46/20) 

Как мы упоминали ранее, мы делаем наш выбор свободно и Аллах утверждает их, и он дает, 

что мы просим от Цена, которую мы готовы платить или риска, которые мы принимаем. 

Aлицо может выбрать чтобы насладиться настоящей жизни и быть удовлетворены с ним 

вместо того, чтобы получать удовольствие от Аллаха и рай. Затем каждый день соглашение 

является частично выполнены и подтверждены. Каждый день человек пожинает некоторые 

выгоды от соглашения и подтверждает его. Человек имеет свободу выбирать или изменять его 

направления или соглашения, до тех пор, пока он/она умирает. Смерть является общий 

убедительные точка в выполнении одной основной частью этого соглашения. С этого момента 

будет выполнен другой частью соглашения. До смерти будет завершено выполнение мирские 

части соглашения. Если человек устраивает то, что произошло, то нет ничего плохого с его 

точки зрения и никто не виноват. Это полностью личное, как и в случае с человеком, который 

пользовался некурящих, даже несмотря на то, что из-за некурящих он умер от рака в конце. 

И особенно осуществления позитивных положений соглашения для disbelievers завершается в 

этом мире: он может любил, быть свободным от поблагодарить Господа, не чувствуя какой-

либо ответственности к нему; может, он пользовался всеми удовольствиями, которые он хотел. 

Как любой протест несправедливости будет действительно происходит только после 

выполнения соглашения, неверующий будет невозможно в знак протеста в дальнейшем. Это 

потому, что в этой точке, неотъемлемой частью соглашения, хорошо для неверующего с его 

точки зрения будет уже выполнены. Соглашение не может быть протест, после его позитивные 

положения для одной из сторон осуществляется как мы видим в следующем стихе: 

И когда подошел истинный обещание; затем вдруг глаз тех, кто верил будет глядя [в ужас, хотя 

они говорят], «О горе нам; Мы были в неведении об этом; скорее мы были 

правонарушителей". 

(Коран: 21/97) 

8.3.4.2   ЕСЛИ ОДИН ОБВИНЯЕТ АЛЛАХ НА ОСНОВАНИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО 

АЛЛАХ УЖЕ ПРЕДЛОЖИЛ ЕМУ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ, НО ОН СОЗНАТЕЛЬНО ОТКЛОНИЛ ЕГО 

С другой стороны тот, кто обвиняет Аллаха на земле справедливости бы были ознакомлены с 

значением правосудия Аллахом. Так когда он несправедлив, это значит, что сознательно он 



является выбор быть несправедливым, не из-за Аллаха. Если он способствует справедливости, 

то сначала он должен быть только к Аллаху и др. 

8.3.4.3  В ИТОГЕ ПРЕОБЛАДАЕТ 

В Коране есть это заявление: 

Аналогичным образом те до отрицать, до тех пор, пока они вкусили Наше наказание. 

(Коран: 6/148) 

Здесь мы видим акцент на положении реальных случаев наказания. Представьте, что 

неверующий входит в ад. В тот момент он будет либо верить в ад или нет. Если он считает, он 

будет считает основе после его собственные наблюдения, и Аллах не вмешиваться в его 

решение верить или нет, точно так же, как этот мир, где мы свободны в выборе. Он выбирает 

на основе его собственных расчетов и наблюдений. Это случай в выше стих. Если он не верит, 

то естественно есть ничто и никто не виноват. И в следующих стихах соответствующую цитату 

из речи к неверующий в дальнейшем: 

«Это огонь, который вы использовали, чтобы отрицать. 

Затем это это магия, или вы не видите? 

[Enter чтобы] сжечь в нем; Тогда будьте терпеливы или нетерпение это все то же самое для вас. 

Вы находитесь только будучи окупается за то, что вы привыкли делать.» 

(Коран: 52/14-16) 

Правда связано с то, что в конечном итоге происходит. Когда рассматривается то, что 

происходит, один не может выдвинуть аргумент, что противоречит то, что происходит и 

выдвинуть аргумент, который является выше и вне знание Аллаха. Например когда 

неверующий собирается вступить ад, он не может претендовать, что Аллах был несправедливо, 

потому что его претензия будет только личным, и его рассуждения и его недостатки будут были 

уже известны Аллаха. Если один утверждает, что знать лучше, чем Аллах, что существует 

несправедливость, когда он наказан за его несправедливость, то это из-за его высокомерие и 

он ошибается. С другой стороны в современном мире он не может претендовать такой 

несправедливости против самого себя, потому что он не верит в Аллаха. 

8.4     ЕСЛИ АЛЛАХ ВСЕМОГУЩ И ХОРОШО ПОЧЕМУ ЕСТЬ СТРАДАНИЯ И ЗЛА? 

И Аллах никогда не зная и мудрым. 

(Коран: 4/111) 

Аллах-мудрым. Все, что он делает, базируется на причины согласно его точку зрения. Вещи, 

которые мы видим как негативные в этом мире, также с указанием причин. 

С другой стороны на нынешнем этапе является временная стадия, которая закончится на 

определенный срок. Это подготовительный этап с его многочисленных измерениях, включая 



физических, биологических, социальных, отдельные размеры для этапа постоянного в 

дальнейшем. Итак что мы видим в этой фазе является лишь небольшой частью общей картины. 

Во многих случаях причиной неверие является отказ от вещей, которые выступают против 

некоторых личных чувств. Во многих случаях причиной неверие является неприятие того, что 

наблюдается, как и заявление: «Я не верю в Бога, который делает детей умирают невинные 

отца». Это означает, что такой человек будет верить в Бога только с условием, что детей не 

умер.Другими словами он поверит, если Бог точно согласно его желаниям. Согласно исламу 

преобладает наблюдения и Аллах не соответствует нашим желаниям, он согласно сам и в 

определенной степени согласно мы наблюдаем. Это потому, что существует связь между мы 

наблюдаем и Аллах. 

В целом является следствием Аллаха принимая обратно то, что он дал. Как нет Бога, кроме 

него, он не принимает то, что было дано или созданы в конечном итоге кто-то еще. Это тот, кто 

дает, и это тот, кто имеет право взять обратно то, что он дает. Например для некоторых людей, 

смерть лица, кто имеет детей могут рассматриваться как нечто, что не должно 

произойти.Однако, Аллах, который дал этот человек, его жизнь и тех детей, их отец 

естественно может принять обратно то, что он дал им. Мы не можем утверждать быть более 

милосердным, чем Аллах, которые делает миллиарды существ живут. И мы не можем 

заставить Аллаха дать, как мы хотим. 

Существ и события являются не совсем хорошее или полностью зло. Есть позитивные аспекты и 

негативные аспекты во многих случаях. Снова пока что-то плохо для кого-то, это может быть 

хорошо для кого-то еще. Аллах – это не только Господь тех, кто живет в определенное время; 

Он есть Господь всех, включая тех, кто живет и будет жить. Старшего поколения оставит 

открыть место для новых. Это также позволяет вещи, чтобы изменить в целом для лучшего. 

Существует ссылка на эти факты в следующих стихах: 

Скажем, «O Аллах, владелец суверенитета, вы даете суверенитета, к которому вы будете и вы 

берете суверенитет от которых вы будете. 

Вы честь которого вы будете и вы скромный кого вы будете. 

В вашей руке [все] хорош. Вы действительно над всеми вещами компетентным. 

Причиной ночью, чтобы войти в день, и вы причините на день введите ночь; 

И вы принести жизнь из мертвых, и вы довести мертвых от живых. 

И вы даете положение, к которому вы будете без счета.« 

(Коран: 3/26-27) 

Во многих случаях зло рассматривается как зло, потому что это менее хорошо по сравнению с 

лучшей ситуации; Хотя эта зло ситуация является по существу хорошее и удовлетворительное. 

Например если лицо, которое владеет 100 квартир теряет 90 из них из-за землетрясения, он 

может быть очень несчастна. Однако многие люди будут очень рады, если они владели только 

одна квартира. 



В некоторых случаях вещах, которые мы видим, как зло может быть главным образом хорошо. 

Многие вещи, которые мы видим, как плохо может привести много положительных 

результатов. Например для некоторых студентов может быть кошмаром потерпеть неудачу в 

некоторых экзаменов. Но если там не было риска отказа в экзаменах то результаты 

образования будет менее удовлетворительным. Следующие вирши ссылается на этот факт: 

Но возможно вы ненавидите вещь, и это хорошо для вас; и возможно вы любите вещь, и это 

плохо для вас. И Аллах знает, а вы не знаете. 

(Коран: 2/216) 

Зло или Добро являются субъективными во многих случаях. Конечная добра или зла-то будет 

определяться согласно тот, кто является Knower все. 

Также, из-за слабости, мы, как человеческие существа, некоторые события могут выглядеть 

гораздо хуже, чем они на самом деле. Когда мы видим невинных ребенка умереть, возможно, 

мы очень безнадежным, потому что мы не способны создать; но Аллах это очень легко создать 

его снова. 

Группа зла состоит из преступлений, которые совершаются умышленно человеческие существа, 

как убийства, мошенничества, грабежей. Среди этих зол, которые не являются 

сбалансированными в этом мире будет полностью возмещен на и после Судный день и баланс 

будет создана как для преступника и жертвы. Существует ссылку на это в следующем стихе: 

И мы разместить весы правосудия в день Воскресения, поэтому ни одна душа не будет 

обрабатываться несправедливо на всех. И если есть [даже] Вес горчичное семя, мы принесем 

его вперед. И достаточно мы бухгалтером. 

(Коран: 21/47) 

Так для примера можно сказать, что Аллах не должны допускать, что человек крадет хорошо 

кто-то еще. Если это воровство рассматривается как всю эту историю, то конечно было бы 

совершенно несправедливо. Однако это не вся история. Такая ситуация возникает, потому что 

Аллах усиленное человеческие существа и дал им свободу выбора их индивидуальных и 

социальных решений. Таким образом такие злодеяния принадлежат к человеческие существа, 

и они имеют последствия. Аллах создана санкций против таких деяниях в этой жизни как 

руководство к нам. С другой стороны в дальнейшем как упомянуто в стихе, выше баланс будет 

полностью создана. Так вся картина является красивым и сбалансированным, хотя небольшая 

часть, которую мы видим иногда может выглядеть некрасиво и несбалансированным. 

Таким образом, соображения от ограниченного или субъективной точки зрения может ввести в 

заблуждение об отношениях зла и Аллах. В этом контексте добра и зла, которые имеют 

актуальное значение для каждого из нас должны определяться в зависимости от ситуации 

наши отношения с Аллахом. Например лицо, в большой благосостояния в определенное 

время, но в плохом состоянии в его отношениях с Аллах может не рассматриваться в самом 

деле в благоприятной ситуации. Подобным образом человек, который имеет серьезные 

проблемы со здоровьем, но кто в хороших отношениях с Аллахом это фактически в 



благоприятной ситуации. Все неприятности помимо проблем в наших отношениях с Аллахом 

являются временными. В следующих стихах мы видим пример об этом факте: 

Действительно Qarun был от народа Моисея, но он тиранил их. И мы дали ему сокровищ, чьи 

ключи будет бремя группа сильных мужчин; Thereupon его народ, сказал ему: «не 

радоваться.Действительно Аллах не любит торжественным. 

Но искать, через то, что Аллах дал вам, дома в дальнейшем; и [еще], не забудьте вашу долю 

[настоящей] мира. И делать добро как Аллах сделал хорошо для вас. И желание не коррупции 

на земле. Действительно Аллах не любит corrupters.» 

Он сказал: «Я только получил его из-за знания, у меня есть.» Он не знал, что Аллах уничтожил 

перед ним поколений тех, кто больше, чем его власти и больше в совокупность [богатства]?Но 

преступников, о их грехи, не попросят[142]. 

Поэтому он вышел перед его народом в его украшением. Те, кто желаемого мирской жизни 

сказал: «Ох, что мы, как то, что было уделено Qarun. Действительно он является одним из 

большой удачи.» 

Но те, кто дал знаний сказал: «горе вам! Награду Аллаха лучше, ибо тот, кто верит и не 

праведность. И никто не предоставляются его за исключением пациента. 

И мы причинили земли, чтобы проглотить его и его дома. И там был для него не компании для 

оказания ему помощи помимо Аллаха, ни был он из тех, кто [могут] защитить себя. 

И те, кто пожелал для его позиции накануне начал говорить: «Ах, как Аллах распространяется 

положение, к которому он завещания своих слуг и ограничивает его! Если не что Аллах 

присвоено пользу на нас, он бы причиной его поглотить нас. Ах как disbelievers не получается!» 

(Коран: 28/76-82) 

Таким образом до тех пор, как один представляет Аллаху и следует за его руководство, все это 

хорошо для него. Как сказал в Коране: 

Что приходит к вам добра это от Аллаха, но то, что приходит к вам зла, [O человек], от себя. 

(Коран: 4/79) 

С точки зрения человеческих существ если у нас есть определенные силы, определенные 

ценности, и если мы верим в Аллаха, то, что мы считаем негативными для нас в первый взгляд 

сделает нас сильнее. Например, предположим, что кто-то имел проблемы со здоровьем и он 

терпелив и просит Аллаха помочь. В этом случае будет более тесных отношений между ним и 

Аллах, и Аллах будет ценим это и увеличить его градусов в свой рай. Таких неприятностей 

будет активировать, укрепить и сделать наши внутренние силы превращаться, жалость, 

терпение и любовь к Аллаху и для других. Но конечно такие последствия не будут 

одинаковыми для всех. Некоторые пойдут против Аллаха из-за таких событий, как если бы они 

превосходят его. Так что такие мероприятия будут служить проверяет, как хорошо. Это 

лаконично объяснил в следующих стихах:  



И мы наверняка будем тестировать вам с что-то от страха и голода и потеря богатства и жизни и 

фрукты. 

Но дать Благая весть для пациента, который, когда бедствие поражает их, говорят, 

«действительно мы принадлежим Аллаху, и действительно к нему мы вернемся. 

Это те, на которых являются благословение от их Господа и милость. И это те, кто 

[обоснованно] гидом. 

(Коран: 2/155-157) 

8.5      КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИСЛАМОМ И ХРИСТИАНСТВОМ? 

Как источник сообщений пророков Мухаммада Моисея и Иисуса Христа (мир праху их) это то 

же самое, эссенции их сообщений одинаковы[143]. Однако, современные основной иудаизма 

и христианства отличаются в некоторой степени от первоначального учения Моисея и Иисуса 

Христа (мир праху их). Поэтому существуют различия между исламом и тех религий. И как мы 

видим в следующем стихе, Ислам предлагает евреев и христиан в саму суть этих сообщений: 

Скажем, «O люди из Писания, приходите к слову, что общего между нами и вам, что мы не 

поклоняться, кроме Аллаха и не ассоциировать ничего с ним и не принимайте друг друга как 

лорды вместо Аллаха.» Но если они отворачиваются, тогда говорят, «Медведь свидетель, что 

мы мусульмане, [представить ему].» 

(Коран: 3/64) 

Так в следующих частях мы будет объяснить основные различия, основанные на главном: 

8.5.1 БОГ 

8.5.1.1  АТРИБУТЫ БОГА 

В христианстве понимание о Боге выглядит следующим образом: В понятие Бога есть три 

человека, которые говорят, что один. Некоторые христиане понимают это как три части, 

образуя в целом. Некоторые из них понять его как один Бог с тремя формами. Некоторые из 

них понять его как Бога, который временно превращается в человека[144]. Некоторые из них 

понять его как трех лиц, которые имеют ту же цель[145]… Две части или формы этого единства 

являются мужчины, похож на человека и представлял обычно белые люди на определенных 

возрастов. Другой является призрак. По крайней мере один из них исходит из другой, хотя они 

все изначального; для некоторых это не последовательные приоритетом среди них. По 

крайней мере один из них родился и умер. Эта смерть произошло, так что есть жертвы и таким 

образом, что Бог способен спасти человека от греха. Есть другие общие черты между 

некоторыми частями этого Бога и других существ, таких, как частей как глаза, уши, нос, масса... 

Согласно исламе Иисус (мир праху его) никогда не говорил такие вещи. Он преподавал 

аналогично как Мухаммад (мир праху его). Согласно Бог Ислам является одним. Он не состоит 

из формы, версий и различных лиц. Он является отличие ничего. В исламе, Аллах – Господь 

всех, он не является человеком, он Бог всех Вселенных. Он – Бог муравьев, но также он 



является Богом любой галактике, и он ни мужчина ни женщина. Он выходит за рамки того, что 

мы можем себе представить. Мы не можем сравнивать его с человеком. 

В следующем стихе Аллах четко отвергает Троицы: 

Так верят в Аллаха и его посланников. И не сказать, «Три»; отказаться это лучше для вас. 

Действительно Аллах является лишь один Бог. Возвышенные превыше он того сына. 

(Коран: 4/171) 

8.5.1.2   ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ 

С другой стороны в христианстве Бог покорили людей в определенных отношениях. В 

христианство Бога в жертву своего сына для человеческих существ. 

Согласно иудаизм и христианство существует органическая связь между Богом, евреи и 

христиане. Но согласно Корану, ни евреи, ни христиане не имеют каких-либо привилегий или 

какие-либо особые отношения с Аллахом. Это объясняет следующие вирши: 

Но евреи и христиане говорят, 

«Мы — дети Аллаха и его возлюбленная». 

Скажем, «Тогда почему он наказать вас за ваши грехи?» 

Скорее вы люди из числа тех, которые он создал. Он прощает кого завещаний и он наказывает 

кого он хочет. 

Аллаху принадлежит власть небес и земли и все между ними и ему является [окончательного] 

назначения. 

(Коран: 5/18) 

По словам христианство успех это через Иисуса Христа (мир праху его). Но согласно исламу есть 

объективные критерии, которые должны быть выполнены для того, чтобы быть успешным, как 

описано в следующих стихах: 

Он не будет в соответствии с ваших желаний [мусульман], ни те люди Писания [евреев и 

христиан]; 

Всякий, кто работает зла, будет имеют воздаяние его, и он не найдет любой протектор или 

вспомогательные помимо Аллаха. 

(Коран: 4/123) 

8.5.2 ПРОРОК 

Согласно сегодняшней основной христианства Иисус-Христос (мир праху его) является Бог. По 

словам иудаизм является лжепророк и лжец. Согласно исламу, он является человеком и 

Посланник Аллаха и Мессия, как описано в следующих стихах: 



Они несомненно верил, которые говорят, что Аллах-Христос, сын Марии. Скажем, «Тогда кто 

может помешать Аллах на всех если он намеревался уничтожить Христа, сына Марии, или его 

мать или каждый на земле?» И к Аллаху принадлежит власть небес и земли, и все, что 

находится между ними. Он создает то, что он хочет, и Аллах над всеми вещами компетентным. 

(Коран: 5/17) 

  

Небо почти разрыву оттуда и расщепляется, земля и горы свернуть в опустошения, они 

приписывают Сефардистов сына. 

И это не подходит для Сефардистов, что он должен взять сына. 

(Коран: 19/90-92) 

  

Мессия, сын Марии, был не но messenger; [другие] посланники прошли на перед ним. И его 

мать была сторонником истины. Они оба использовали съесть пищу. Посмотрите, как мы ясно 

даем понять их знаки; затем посмотрите, как они заблуждение. 

(Коран: 5/75) 

Заявления Иисуса Христа (мир праху его) в Джон/12/49-50 сделать ясно что он сказал, что он 

был посланником. В этих стихах он ясно говорит, что: он не говорил о себе, но Господь, 

который послал его дал ему заповедь о что сказать и что говорить. И что все, что он говорит, он 

говорит так же, как Господь сказал ему. 

Снова, как мы видим в Джон/17/11, отношения Иисуса Христа (мир праху его) к Аллаху в его 

языке основном подобия, и их единство является единство с точки зрения его послушание его 

Господь: В этом стихе, он просит Господа, чтобы защитить верующим во имя его, так что они 

могут быть один, как он и Господь. 

Согласно исламу, Пророк Мухаммад (мир праху его) является только человек как и мы как ясно 

и кратко разъяснил в следующем стихе: 

Сказать, (O Мухаммад) » я только на человека, как и вы, которых было выявлено, что ваш Бог-

Бог один. Поэтому тот, кто хотел бы надеяться на встречу с его Господь пусть ему делать 

праведного работу и не ассоциировать в поклонении его Господь никому. » 

(Коран: 18/110) 

Человеческое существо, как точки, когда мы сравниваем на землю; Земля, как точки, когда мы 

сравним его с солнечной системы. Наша солнечная система, как точки, когда мы сравним его с 

нашей галактики. Наша Галактика, как точки, когда мы сравним его миллиардов галактик, 

обнаруженные до сих пор. И все эти галактики, возможно как точка в пределах нашего 

пространственно-временной и нашей Вселенной. И наша пространственно-временной 

возможно как точка когда мы сравниваем space-times и вселенных, которые создали Аллах. И 

все это гораздо меньше, чем момент, когда по сравнению с того, что Аллах может создавать и 



поддерживать. Так, как это можно присвоить сходство между Аллаха и человек, который 

настолько слабы по сравнению с того, что Аллах создал? И как человек может считаться его 

сына? 

Кроме того, согласно Корану, Иисус (мир праху его) был убит ни распят[146] как описано в 

следующих стихах: 

И для их неверия и их говорят против Мэри большой клевету, 

И [для] их поговорка «действительно, мы убили Мессии, Иисуса, сына Марии, посланника 

Аллаха.» И они не убивали его, ни они распни его; но он появился так им. И действительно, те, 

которые отличаются над ним находятся в сомнение о ем. Они не имеют знаний за 

исключением следующие предположения. И они не убивали его, для некоторых. 

(Коран: 4/156-157) 

8.5.3 МЕТОДОЛОГИЯ 

Троицы, считает основной христианами поднимает вопросы, как: Если Бог есть отец у него 

мать[147]? Если есть Бога отца, то кто отец отца? ВОЗ координирует между отцом и сыном, 

особенно если есть конфликты? Если они одинаковы, почему существует три человека? Если 

они не являются одинаковыми как они один...? Если есть более чем одной части или формы 

Бога как мы знаем, что не существует четвертой части или формы или другой Бог? Кто создал 

нос, глаза... Иисуса (мир праху его)? Являются ли они self-creator и если да, через какой 

процесс? Если они self-creator, то почему бы мы верим в Бога, когда мы видим подобные вещи 

во Вселенной?[148] 

Такие вопросы очень важны в том, что они относятся к методологии лицо выбирает религию. 

Эти вопросы также имеют решающее значение в том, что они относятся к самой сути 

концепции «Бог». Например если кто-то считает, что его футболке является Бог, то вероятно то, 

что он подразумевает понятие Бога бы очень отличается от того, что мусульманин или 

христианин означает понятие Бога. Так что для этого человека понятие Бога просто 

факультативного концепции с нет ясности. Таким образом он является не привели в вселенной 

он отмечает и логический процесс. 

Когда один нельзя объяснить себе такие вопросы с помощью последовательной логики, то он 

принимает ответы и вера без допроса, а именно только через догма[149]. Так что если это без 

допроса, то почему бы не он выбрать другую веру или неверие без допроса? Однако в исламе 

почти каждый мусульманин считает, что он должен и может защитить свою веру с помощью 

логики, как показано в Коране. 

8.5.4 СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ 

В Ветхого и Нового Завета есть предсказания о будущих посланников и послания Аллаха. 

Например, в Ветхом Завете / Второзаконие/18/18-19 мы читаем: "я воздвигну им пророка из 

среды братьев, как тебе и положил мои слова в рот; и он будет говорить им все, что я буду его 

команда. И это должно приехать пройти, что всякий, кто будет не слушайте к мои слова, 

которые он будет говорить на мое имя, я буду требовать его его. 



И в Новом Завете / Джон 16/12-13 Иисус (мир праху его) говорит: у меня есть еще много вещей, 

чтобы говорю вам, но вы не можете нести их сейчас. Howbeit, когда он, Дух истины[150], 

придет, он будет направлять вас на всякую истину: ибо он не должен говорить о себе; но 

вообще, которых он должен услышать, что он должен говорить: и он покажет вам вещи 

приехать. 

Таким образом, было ясно из слов Иисуса Христа (мир праху его) что необходимо для будущего 

божественное сообщение и будущее messenger[151]. Так что послание Иисуса Христа (мир 

праху его) получено не было полностью его сообщества[152]. Для евреев, которые по-

прежнему ожидаем Мессия, чтобы прийти также существуют крупные вещи, чтобы быть 

выполнены;так что для евреев также иудаизм пока не полностью. Однако, с пророка 

Мухаммеда (мир праху его) сообщение Аллаха было завершено для человечества в ясный и 

наиболее полным образом как мы видим в следующих стихах: 

В этот день я в совершенстве для вас ваша религия 

И завершил пользу мое на вас, 

И утвердили для вас, 

Ислам как религию. 

(Коран: 5/3) 

  

Мухаммад не является отцом [любой] один из ваших мужчин, но [он] Посланник Аллаха и 

последний из пророков. И Аллах имеет полное знание всех вещей[153]. 

(Коран: 33/40) 

Таким образом, Коран – это окончательное божественное послание в отличие от предыдущих 

Священных книг, Аллах дает гарантию, что он будет защищать его: 

Действительно это мы, кто послал вниз Корана и по сути, мы будем ее опекуном. 

(Коран: 15/9) 

И исторически она была защищена. Сегодня у нас есть один из Корана, везде, который 

находится на языке оригинала, в котором было обнаружено. Однако ранние экземпляры 

нового завета, например, в греческом языке. Однако Иисус-Христос (мир праху его) говорил по 

существу возможно некоторые иврите и арамейском. Любой, кто работал на технических 

текстов на разных языках будет хорошо знаем, насколько важно иметь текст на языке 

оригинала для того, чтобы правильно изучить его значение. 

8.5.5 ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Христиане главным образом рассмотреть пророка Мухаммеда (мир праху его) как ложный 

пророк и как лжец. Евреи главным образом рассмотреть пророков Иисуса и Мухаммада (мир 

праху их) как лжепророки и лжецов. Мусульмане верят в Моисея пророков, Иисуса и 



Мухаммада (мир праху их) как true и respect-worthy посланников Аллаха. Кроме того чтобы 

верить в них является требование быть мусульманином. 

Иудаизм ставит акцент на нации; Христианство подчеркивает человек в истории. До них были 

других Наций и людей. Однако послание ислама не исходное сообщение, это не локальное 

сообщение, и она является универсальной; и пророк Мухаммад (мир праху его) это не 

оригинальный посланник новой веры, как это подчеркивается в следующем стихе: 

Скажем, "я не инновация среди послов, не знаю, что будет сделано со мной или с вами. Я 

только следовать, который показал мне, и я не но ясно Уорнер. 

(Коран: 46/9) 

8.5.6 ОБРАЗ ЖИЗНИ 

В исламе существует не посредником между Аллаха и индивидуума. Аллах-Near. Он является 

ближе к кто-нибудь даже, чем его родители. Поэтому нет религиозных класс не посредника в 

исламе. Так, например, если имам не присутствует в мечети, инженер, который знает, как 

молиться могут вести молитвы. Никто не может претендовать на какие-либо привилегии в 

глазах Аллаха. Чтобы утверждать, что это большой грех. 

Поэтому нет никаких монашества в исламе. В самом деле как мы сообщали в следующем 

стихе, монашество не существует в очень происхождения христианства: 

Затем мы направили наши посланцы после их стопам после [их] с Иисуса, сына Марии и дал 

ему Евангелие. И мы поместили в сердцах тех, кто следовал за ним, сострадание и 

милосердие. Но монашества, которое они придумали для себя, мы не назначаем для них: [Мы 

командовал] только ищет хорошее удовольствие Аллаха; но они не наблюдал его с должным 

соблюдением. Поэтому мы дали те, кто считает среди них, их вознаграждение, но многие из 

них являются вызывающе непокорными. 

(Коран: 57/27) 

Как мы видим в следующих стихах даже в религиозном самый важный день недели, 

мусульмане рекомендуется идти к своей работе после основные молитвы, которая длится 

примерно полчаса: 

O вы, кто поверил, когда призыв к молитве день пятница, затем перейти к поминания Аллаха и 

оставить торговли. Это лучше для вас, если бы вы только знали. 

И по завершении молитвы разогнать в землю и добиваться от щедрот Аллаха, и помнить 

Аллаха часто, что вы можете добиться успеха. 

(Коран: 62/9-10) 

Считается, что человек, который делает свой бизнес в праведной и просто способом с 

намерением получить удовольствие Аллаха молиться. Это заявление Пророка Мухаммада (мир 

праху его) является хорошим свидетельством в этом отношении: «правдивой и честный топтащ 

будет с пророками, правдивый человек и мучеников на Судный день[154].” Так, в исламе 

мирской жизни и религиозной жизни объединяются. 



Хотя нет никаких религиозных класса и монашество в исламе, каждый ожидается иметь 

прочные отношения с Аллахом. Частые ежедневные молитвы, являются хорошим примером в 

этом отношении. 

В христианстве считается через Иисуса Христа (мир праху его). Так например, человек, который 

делает злодеяния но верит в Иисуса Христа (мир праху его) как Бог, находится в лучшем 

положении, чем кто-то, кто верит в Аллаха, как Бог и делает добрые дела. Таким образом 

эффект делать добрые дела ограничено в христианстве. 

В христианстве полагают, что определенные человеческие существа являются посредниками 

между Богом и людьми. В христианстве первоначальный закон в этом отношении является Бог 

в жертву своего сына и/или стал человеком, чтобы спасти человечество. С другой стороны в 

некоторых конфессий существует практика исповеди, в котором люди исповедуют свои грехи 

только определенным людям для того, чтобы быть прощены. Однако в исламе существует не 

посредником между Аллаха и индивидуума. 

8.5.7 ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ 

В христианстве есть вера в первородного греха. Эта вера является следующим: первый 

мужчина и женщина совершил грех. Следующие поколения унаследовали этот грех. Чтобы 

удалить этот грех, там должно быть в жертву. Бог для того чтобы сохранить людей, кого он 

любил много, дал его сына, как жертву. Так что благодаря его сына людьми можете избавиться 

от греха. 

Согласно исламу не приемлемо концепция первородного греха: первый мужчина и женщина 

согрешил. Однако они просили о прощении из-за этого греха, и Аллах простил их. Следующий 

стих относится к этому: 

Затем Адам получил от его Господа, [некоторые] слов, и он принял его раскаяние. 

Действительно это тот, кто принятия покаяния, Милосердный. 

(Коран: 2/37) 

Так что нет никакого греха наследоваться от других. 

Кроме того в исламе грехи не наследуются. Так что каждый ребенок рождается чистой и чистой 

от любого грехов, которые могут совершаться его родители. В Коране Аллах дал множество 

примеров в этом отношении: К примеру пророка Авраама (мир праху его) был сыном 

неверующий; сын пророка Noah (мир праху его) был неверующий. 

Аллах не нужно дать любые жертвы, чтобы простить кого-то. До тех пор, как человек искренне 

просит прощения, сожалеет о своем грехе, пытается отменить его плохие поступки, делая 

добрые дела и улучшает сам, что он может быть прощена Аллахом. Один из его имен является 

Forgiver. 

С другой стороны в исламе никто не будет нести бремя еще один, пока не существует причинно 

-следственные отношения. Так, Иисус (мир праху его) не требуется, чтобы взять на себя грехи 

других людей. 



8.6      ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРОРОЧЕСТВО В ПРЕДЫДУЩИХ СВЯЩЕННЫХ КНИГ О ПРОРОКА 

МУХАММЕДА? ЕСЛИ ЕСТЬ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Те, кому мы дали Писание знают его, как они знают своих сыновей. Но действительно, группа 

из них скрывают правду, а они знают, что [он]. 

(Коран: 2/146) 

  

Так что если вы сомневаетесь, [Мухаммад], о том, что мы показали вам, попросите те, кто 

читали Писание до вас. Правда безусловно приходят к вам от вашего Господа, так что никогда 

не быть в числе сомневающихся. 

(Коран: 10/94) 

В Ветхого и Нового Заветов есть много пророчеств о пророк Мухаммад, как объясняет Аллах в 

Коране. Ветхого и Нового Заветов были написаны много веков до пророка Мухаммеда (мир 

праху его) родился. Даже в сегодняшнем неоригинальный и косвенные версиях эти священные 

книги мы можем увидеть многих из них. Ниже приведены некоторые из этих пророчеств[155]: 

8.6.1 СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОРОКЕ МУХАММАДЕ И КОРАНЕ В 

ВТОРОЗАКОНИЕ/33 

В следующих аятах, мы видим ссылку Моисея, Иисуса и Мухаммада (мир праху их.) и их 

расположения. Что касается пророка Мухаммеда (мир праху его), есть ссылка и завоевания 

Мекки Мухаммад с друзьями около 10.000. Снова в следующих стихах является ссылкой на 

закон пророка Мухаммеда (мир праху его) принес - закон, основанный на Коране-. 

Стихи в Второзаконие 33/1-2 заключаются в следующем: И это благословение, которою Моисей 

человек Бога благословил детей Израиля до его смерти. И он сказал, что Господь пришел[156] 

Синай, и Роза вверх из Seir unto им; Он сиял вперед от горы Фаран, и он пришел с десяти тысяч 

святых: от правой руке пошел Огненный закон для них. 

Библия сообщает и подтверждает, что пророк Моисей получил откровения от Аллаха в Маунт 

Синай[157]; что Иисус Христос жил и получил откровения от Аллаха в Иудее определены также 

с горы Сеир[158]; и что Пророк будет получать откровения от Аллаха в регионе Паран также 

перекликается с сегодняшней Мекки (записано также Бакка в Коране) и что он будет выполнять 

большой успех с 10.000 человек, и что он будет приносить закон. Мы видим, что для 

последнего сообщения Аллаха, используется глагол обуви, в то время как Моисей и Иисус 

глаголы «come» и «rise» были использованы соответственно. Использование глагола обуви 

напоминает нам о пророчества, которые Иисус объясняет как «он проведет вас на всякую 

истину» в стихе Евангелия от Иоанна 16/13. Опять же это напоминает нам гарантию дает Аллах 

в Коране, что он будет защищать Коран, как эта книга будет манифест для всех. 

В следующем стихе Аввакум 3/3 также является ссылкой на откровения из региона Паран. 

Стих Аввакум 3/3 является следующим: Бог пришел из Фемани Святый от Маунт Паран. Селах. 

Его славы охватывает небеса и земля была полна его похвалы[159]. 



8.6.2 СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ПРОРОКА МУХАММАДА В БЫТИЕ 21/9-21 И БЫТИЕ 

17/19-20 

Выше мы подчеркнули, что после Иисуса Христа там будет больше выполнения с точки зрения 

коммуникации от Аллаха. В следующем мы свяжет этот выполнения более конкретно пророка 

Мухаммада благодаря некоторую информацию, которую мы находим в Библии: 

В следующие стихи из Библии мы видим, что место, где поселились Ишмаэля было Паран. 

Снова Аллах говорит в следующих стихах, которые от Измаила Аллах сделает нации. Сегодня 

нет никаких известных нации от Измаила помимо одной общины, известный согласно исламу. 

Согласно истории Аравийского полуострова, Ишмаэль жил в Мекке, и Мухаммад пришли из 

потомков Ишмаэля (мир праху их) и жил в том же регионе. Многочисленные остатки и места в 

Мекке, знаний, которое доступно благодаря сильной традиции записи генеалогии в Аравии 

поддержки, это очень ясно. Поэтому мы знаем ясно, что prophetship пророка Мухаммада, 

который жил в регионе Паран , и его достижения совпадения очень хорошо с следующие 

пророчества. 

Это видно из следующих стихов Бытие 21/9-21, что место, где жил Измаил предок пророка 

Мухаммада, называется Паран[160]. 

Эти стихи являются следующими: И Сара увидел сына Агари Египетский, она рождена Аврааму, 

насмешливый. Посему она сказала Аврааму, изгонять этот рабыни и ее сына: сын этой рабы не 

должен быть наследником с моим сыном, даже с Исаак. И дело было очень тяжких Авраама 

видно из-за своего сына. И сказал Бог Аврааму, пусть это не будет тяжких в твоих глазах из-за 

отрока и твой рабы; во всем, что Сара сказал тебе послушайте к ее голос; для в Исаак твоих 

семян созывается. А также сына рабыни я сделает нации, потому что он твой семян. И Авраам 

встал рано утром и взял хлеба и бутылку воды и дал к Агари, поставив его на плечо и ребенок и 

отослал ее: она ушел и бродили пустыне Вирсавии. Воды было потрачено в бутылке, и она 

брошена уходу под одним из кустарников. И она пошла и сидел ее вниз сверх против его 

хороший способ покинуть, как он был застрелен лук: для она сказала: пусть меня не вижу 

смерть ребенка. И она сидела сверх против него и поднимите ее голос и плакал. И Бог услышал 

голос отрока; и Ангел Божий призван Агари из рая и сказал ей, что aileth тебя, Агарь? Не бойся; 

ибо Бог услышал голос отрока, где он находится. Возникают, поднимите отрока и держать его в 

твоих руках; ибо я заставлю его великой нации. И Бог открыл глаза, и она увидела воды; и она 

пошла и заполнить бутылку с водой и дал парень напиток. И Бог был с лад; и он вырос и жил в 

пустыне и стала лучника. И он жил в пустыне штата Парана: и его мать приняла его жена из 

земли Египетской. 

Стихов Бытие 17/19-20 также поддерживают, что потомок пророка Исмаила будет иметь 

важные достижения. Эти стихи являются следующими: 

И сказал Бог: Сара жену твою несет тебя сын действительно; и ты будешь называть его имя 

Исаак: и я установлю завет Мой с ним Вечный Завет и с его семя после него. И что касается 

Измаил, я услышал тебя: Вот, я благословил его и сделает его плодотворной и будет умножать 

ему чрезвычайно; Двенадцать князей он порождает, и я произведу от него великий народ. 



8.6.3 СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОРОК ОБЪЯСНИЛ В 

ИСАИИ 42/1-12 

В следующих стихах мы видим еще один прогноз о Посланник bringer другого 

законодательства. Конечно же Иисус Христос пришел не с новым законом. В следующих аятах, 

мы видим также, что сообщение, которое принесет этот Пророк называется «новая песня» это 

соответствует идеально с музыкой, внедренные в Коране и его частые декламации. Опять же в 

следующих стихах мы видим, что этот посланник связано с расположения Кедар[161], сына 

Исмаила. Снова мы видим конкретную ссылку на громкий хвалит и вызовы молитвы в 

ведомостях «городов их поднять их голос», «пусть жителей петь рок, пусть они кричат от 

верхней части горы». И все остальное в следующих стихах соответствуют достижений пророка 

Мухаммеда. 

Стихи Исаия 42/1-12 являются следующими: Вот раб Мой, которого я поддерживаю; Мой 

избранный, в которых моя душа благоволит; Я положил мой дух[162] ему: он должен принести 

решение язычников[163]. Он не плакать, не поднять вверх, не вызывают его голос будет 

услышан на улице. Ушиб Рид должен он не перерыв и некурящих лен должен он не quench: он 

должен принести решение сказал правду. Он не не унывайте, пока поставил суждение на 

земле: и острова должны ждать его закону. Так говорит Господь Бог, тот, кто создал небеса и 

протянул их; что распространение обратно на землю и что он который приходит из него; Он что 

дает дыхание: люди, и дух им, что ходить в нем: я Господь назвал тебя в праведность и будет 

проводить твои руки и будет держать тебя и дать тебе для Пакта людей, для света язычников; 

Чтобы открыть глаза слепых, чтобы выявить заключенных из тюрьмы и им, которые сидят в 

темноте из тюрьмы дом.Я Господь: это мое имя: и слава Моя я не дают в другой, ни Моя хвала 

истуканам. Вот, бывший вещи прийти пройти, и делать новые вещи я заявляю: прежде, чем они 

весной вперед я говорю вам о них. Пойте Господу новую песню, и его похвалы от конца земли, 

ye, которые идут вниз к морю и все, что в нем; острова и их жителей. Пусть пустыне и городов 

их поднять их голос, деревень, которые населяют Кедар : пусть жителей петь рок, пусть они 

кричат от верхней части гор. Пусть они дают славу Господу и объявить его похвалы на островах. 

В следующем стихе мы видим ссылку на Каба в Мекке или Бакка, жертвы, выступала в 

паломничество. Мы также видим, что дом Аллаха слава связана с Кедар и Nebaioth, двое детей 

Измаила. 

Стих Исаия 60/7 является следующим: все стаи Кедар должны быть собраны вместе к thee, 

Баранов Nebaioth должен министр тебе: они должны прийти вверх с признания на шахте 

алтарь, и я будут прославлять дом моей славы. 

8.6.4 БОЛЬШОЕ РАЗВИТИЕ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ И КОРОЛЕВСТВО АЛЛАХА БУДУТ 

ПРИНИМАТЬСЯ ОТ ЕВРЕЕВ И ПЕРЕДАНЫ ДРУГОЙ НАЦИИ КАК СКАЗАЛ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАТФЕЯ 

21/42-44 

В следующих стихах Иисуса Христа (мир праху его) ясно говорит, что Царство Божие 

принимаются от евреев и переданы другой общины. Мы высказывали ранее в контексте 

Второзаконие 18/18, что Аллах поднимет messenger не из числа евреев, но также из числа 

братьев иудеев. 



Стихи от Матфея 21/42-44 являются следующими: Иисус говорит им:, вы никогда не читал в 

Священном Писании, камень, которые строители отклонен, то же стать главой угловой: это 

делает Господь, и это чудесное в наших глазах? Поэтому говорю я вам, Царство Божие будет 

отнимется от вас и дано будет народу, выдвижением их результатов. И всякий, кто падут на 

этом камне должна быть нарушена: но на чьем бы распоряжении оно должно падать, он будет 

растереть его в порошок. 

8.6.5 ССЫЛКА НА МЕККУ (БАККА), ПАЛОМНИКИ, КОЛОДЕЦ ЗАМЗАМ, БЫСТРЫЙ И СИЛЬНЫЙ 

РОСТ МУСУЛЬМАН В ПСАЛОМ 84/4-7 

В следующих аятах есть ссылка в Мекку (который также Бакка в Коране написано), 

паломничества, чтобы воды Замзам Агари и ее сына Исмаила (мир праху их), укрепление и 

сильный рост мусульман. 

Стихи Псалом 84/4-7[164] заключаются в следующем: как счастливы те, кто живут в вашем 

доме, кто хвалить вас постоянно. Селах. Счастливы люди, чья сила находится в вас, чьи сердца 

устанавливаются на паломничество. Как они проходят через долину Baca, они делают это 

источник родниковая вода; даже Осенний дождь будет охватывать его с благословения. Они 

идут от прочности к прочности; Каждый появляется перед Богом в Сион. 

8.6.6 ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОРОКА ВОЗ БУДЕТ ПРИЙТИ ПОСЛЕ ИИСУСА В 

ДЖОН 1/20-21, 29 

В следующих стихах мы ясно видим, что существует Ожидаемый пророк за исключением 

Иисуса Христа и Джон (мир праху их). И становится ясно, что Пророк является широко 

известным и специальных пророка что касается его заявление «что Пророк» используется. 

Стихи Джон 1/20-21 заключаются в следующем: И он (Иоанн) признался и отрицал не; но 

признался, я не Христос. И они спросили его, что тогда? Ты Илия? И он говорит, я не являюсь. 

Ты что Пророк? И он ответил, нет И как мы видим в следующем заявлении в стихе Иоанна 1/29, 

Иисус Христос был затем: на следующий день, Джон Зет Иисуса ближайшие к нему. 

8.7     ЧТО ТАКОЕ ОЧКИ ДЛЯ МЕДВЕДЯ В ВИДУ ПРИ ЧТЕНИИ КОРАНА? 

Коран является словом Творца, который не наносится ущерб на всех, если мы не решили 

следовать его указаниям, и кто не пользуется нашей экскурсии. Коран является пользу от 

нашего Создателя, как мы видим в следующем стихе: 

Читать (Коран), и твой Господь-самый щедрый. 

(Коран: 96/3) 

Он дал нам свободу выбора его руководство или нет. Таким образом Коран – Руководство для 

праведников, но не для всех. Об этом говорится в следующем стихе: 

Действительно Аллах является не робкого представить пример комаров или то, что меньше, 

чем это. И те, кто поверил, знают, что это истина от их Господа. Но что касается тех, кто верят, 

они говорят, «то, что Аллах намеревается ли это в качестве примера?» Он вводит в 



заблуждение многих тем самым и направляет многие таким образом. И он вводит в 

заблуждение не за исключением вызывающе непокорными. 

(Коран: 2/26) 

Аллах пожелал объединить всех людей вокруг Коран, он мог легко сделать это. Поэтому 

серьезные выиграют от этого. Таким образом во время учебы в Коране, надо иметь в виду 

некоторые моменты: 

Во-первых, один не должны упустить основных сообщений ради детали. Большинство людей 

имеют тенденцию быть потеряно в деталях. Рекомендуется Аллах иметь широкое 

видение.Существует ссылку на это в следующем стихе: 

Он это, кто послал к вам книгу: В нем являются стихи, [которые] точнее, они являются основой 

книги; другие являются аллегорические. Но те, в чьи сердца это извращенности следовать часть 

их это аллегорические, ищет рознь и поиск скрытых смыслов, но никто не знает его скрытые 

смыслы, кроме Аллаха. И те, кто прочно опирается на знания говорят: «Мы верим в книге; Вся 

она является от нашего Господа: «и никто не будет понять сообщение за исключением мужчин 

о взаимопонимании. 

(Коран: 3/7) 

Существует множество переводов Корана. Существуют ограничения переводов, как они будут 

переведены людьми. Хотя они являются достаточно в предоставлении основных сообщения 

ислама, иногда они могут содержать ошибки, или они могут ограничивать значения. 

Переводчики, которые были К.т.н. и так далее возможно пропустили детали, существующих в 

исходном тексте. С другой стороны большинство языков не имеют уровень детализации 

арабского языка. Например, существуют различные формы местоимение «они» на арабском 

языке для каждой группы из двух мужчин, две женщины, более чем два мужчины, более чем 

двух женщин. Все эти различные формы «они», как правило, отражены в Английский перевод 

только с словом «они». 

Поэтому для серьезного и подробного изучения Корана, один должен иметь более чем один 

перевод или следует использовать объяснение Корана, который включает в себя язык слов, 

перекрестные ссылки и примеры... 

При чтении Корана надо принять его в целом. Хотя каждое заявление вписывается в его 

контексте, он может также объяснить другой стих в другой части Корана. Например чтение в 

стихе о создании небес и земли в шесть дней может запутать один. Однако читая инструкцию в 

следующем стихе будет уточнить, что в день в виду Аллах не как наш день: 

В день с вашего Господа, как тысяча лет тех, которые вы рассчитывать. 

(Коран: 22/47) 

Или после прочтения заявления в следующем стихе читатель поймет что день для Аллах не 

только определяется вращение Земли вокруг себя: 

Ангелы и дух будет восходят к ним в течение дня, масштабы которого составляет 50 тысяч лет. 



(Коран: 70/04) 
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Действительно те кто поверил и сделали праведных поступков, они будут иметь сады рая как 

жилье, 

  

Котором они выполнять вечно. Они не захотят из него любой передачи. 

  

Скажем «если море чернил для [записи] слова Господа моего, море будут исчерпаны до того, 

как были исчерпаны слова Господа моего, даже если мы принесли его как дополнение.» 

  



Скажем, я только человеку как ты, которого показал, что ваш Бог-Бог один. Поэтому тот, кто 

хотел бы надеяться на встречу с его Господь пусть праведного работу и не ассоциировать в 

поклонении его Господь никому.» 

  

(Коран: 18/107-110) 

  

  

  

  

  

  

По времени, 

Действительно человек находится в потери, 

За исключением тех, кто считает и сделали праведного дела и посоветовал друг друга к истине 

и посоветовал друг другу терпение [и настойчивости]. 

(Коран: 103/1-3) 

  

  

  

 

 

________________________________________ 

[1]Аллах — это специальное имя Творца, Пропитатель Вселенной. Подробная информация о 

нем будет уделяться в этой книге. 

[2] Произведения 

[3] Мы будем обсуждать самым большим успехом в нашей жизни в деталях в следующих 

частей. 

[4]Также транслитерируется как Коран, Коран, Коран, КуранАль Коран. Один из его значений 

является «Recitation». 



[5]Также транслитерируется как Мухаммет, Магомет, МухаммедМухаммед, Мохаммад. 

Мухаммад – арабское слово, которое означает «Praiseworthy». АхмедАхмед, Ахмед являются 

другие версии Мухаммада, имеющие тот же смысл. 

[6] Кораническое цитаты, содержащиеся в настоящем документе в основном взяты из 

перевода международных Saheeh и используется с разрешения. Copyright 2010-2012 годы 

Saheeh Международная 

[7] Что касается цитаты из Корана, в заявлениях как» (Коран: / b)», () обозначает количество 

главе Корана и (b) обозначает количество verse(s) соответствующей главы.  

[8] В Коране Аллах выступает как первый человек. Однако, во многих местах вместо используя 

местоимение «Я», он использует его имена или местоимение "Он". 

Есть причины для этих целей: во-первых, это делает легче читать книгу:Если Аллах всегда 

используется местоимение «Я», читатель всегда будет произносить как если бы он выступает 

как Аллах.С другой стороны, использование Аллаха и его другие названия могут дать более 

конкретные значения наряду с использованием местоимение «Я».К примеру, в стихе 2/21, 

Аллах говорит: «O человечества, поклонение вашего Господа...» вместо «O человечества 

поклонения Me...». В таких видов использования, Аллах подчеркивает его светлость и другие 

атрибуты,.Кроме того, когда местоимение «Я» является используется, это ставит акцент на лице 

самого себя. Иногда он использует местоимение «Мы»: это использование «Royal мы» или 

«Маджестик множественное число» для единственного человека, чтобы придать смысл 

грандиозностью; такое использование существует в некоторых других языках, помимо 

английского. Это также используется где его создание таких ангелов или людей-видимому 

активны в некоторых актах, как его слуги. 

Аллах ни мужчина, ни женщина. Он не имеет любого пола. Таким образом использование в 

«Он» для Аллаха следует рассматривать как специальное использование который обозначает 

специально Аллах и не не для того, чтобы отразить гендерные. 

[9]В нашем цитаты из Корана квадратные скобки [-] - используются для обозначения детали, 

по-видимому, включены в значения исходного слова Корана. Такие детали в квадратных 

скобках не отражены в дополнительные слова в оригинальном тексте Корана, как настоящий 

слова в оригинальном тексте уже дают эти значения. Эти скобки также используются дать 

детали, которые существуют в предыдущей или следующей стихи, которые не котируются. 

Слова в скобках (-) - в цитаты в основном пояснительной для тех которые имеют мало знаний о 

текста Корана. 

[10] Аллах 

[11] Если мы искренне любите Аллаха, мы пытаемся улучшить себя согласно значениям, 

которые Аллах любит. 

[12] Чтобы избежать повторений он/она, его/ее, сам мы главным образом использовать он, его 

или себя. Пожалуйста, обратите внимание, что в нашем использовании они предназначены 

обратиться к человеку не мужчины. 



[13] Мусульманские означает лицо, практики ислама, человек, который представляет к Аллаху. 

[14] Или более буквально «вселенные» 

[15] Упоминается как «Таква» в оригинальном тексте, что означает для защиты, охранять, быть 

осторожным. 

[16] Или загробной жизни-мы предпочитаем использовать слово далее это реальным и 

постоянным жизнь как продолжение нынешней жизни - 

[17] Изречения Пророка Мухаммада (мир праху его) представляют собой группу из хадисов. 

Хадис состоят в основном из его высказываний, действия поведение и невербальной 

утверждения/заявления о других действиях. Это вторичные источники ислама. Они много 

изучен учеными и классифицированы в некоторых группах относительно их надежности как 

некоторые - связанные и подтверждены многие каналы хадис, слабый хадис...     

[18] Это количество пророков, которые мы имеем в виду Сура Анбийа (множественное число 

для nebiyy). Это лица, которые информировали сообщения Аллаха, с или без каких-либо 

письменных книг. В наше использование messenger слово используется для таких пророков. 

Слово «Расул» в Коране означает лиц, связанных книгу от Аллаха; Они также являются 

посланцами. 

[19] Musnad, Ахмад бин Hanbal 

[20] Пророк Мухаммад (мир праху его) 

[21] Однако, религий или идеологий, основанных на расовой или этнической принадлежности 

следовать отрицательном направлении и становятся четче и острее с течением времени. Это с 

одной стороны, потому что их последователей, которые действительно чувствуют тепло другим 

придется оставить их расистские религий для более универсальной религии или идеологии. 

Другая причина для этого является, что приверженцы более универсальными нельзя 

присоединиться и внести вклад этих расистских религий. 

[22] Для обсуждения об исламе и современных вопросов, касающихся насилия, совершенных 

во имя ислама смотрите часть 8.2. 

[23] В этой книге слово «неверующего» используется для тех, кто в конечном итоге отрицает 

сообщения Творца. 

[24] Пророк Мухаммад (мир праху его) 

[25] Показали 

[26] Поэтому мы рассмотрим имеющиеся знания для нас как знаки для нас, и мы должны 

интерпретировать их правильно для того чтобы иметь правильное представление об истине. 

Неправильные выводы может привести нас к неудачам и личной катастрофы. 

[27] Слово «вещи» мы подразумеваем все сущности и события. Естественно, это не включать 

Аллаха. 



[28] Нет ничего плохого в действуя на основе этого определения для практических целей в 

наши мирские дела, потому что они полезны, заявив, что мы наблюдаем это «как». 

[29] Здесь мы по существу означает «знание» измерение слово веры. Это слово содержит 

значение «доверие». 

[30] В этом контексте понятие «видимый» мы имеем в виду вещи, которые мы видим и что 

сопоставимы с что мы видим. 

[31] В этом контексте понятие «невидимого» мы имеем в виду вещи, которые не сопоставимы 

с что мы видим. 

[32] Каждый признает важность знаний, обучения и поиск о том, что мы не знаем. Именно 

поэтому многочисленные наук постоянно пытаются найти бит то, что неизвестно. 

[33] С другой стороны как ислам, правда занимает центральное место, действуя в согласии с 

очень важно. Наши действия в гармонии с правдой, называются хороших работ, и они 

необходимы. 

[34] Некоторые могут критиковать гравитации для не быть хорошим примером, утверждая, что 

это одна из вещей, необъяснимое. Однако ни один из основных фактов были разъяснены, 

включая пространство, время, жизни... Вещи, как объяснил, как представляется, всегда 

объяснить некоторые люди, основанные на многие основы необъяснимые и пассивной.  

[35] Они имеют в пределах их уровня бесконечное количество элементов, которые должны 

быть в гармонии и они среди них не имеют Центрального оргкомитета власти. 

[36] Альтернативой будет верить в огромные совпадение для этой гармонии. Естественно, 

предпочитая такое совпадение как объяснение вместо центральной власти требует очень 

субъективное и предвзятое отношение против этой центральной власти. Совпадение требует 

гораздо больше условий как объяснение этой гармонии, когда по сравнению с центральной 

власти. Представьте себе человека, который верит, что его ноутбук сформированы совпадение 

вместо электроники компании. В следующих частях будет дополнительный анализ о 

совпадение. 

[37] Как наше определение гравитации изменений во времени мы используем оператор 

«истинный гравитации», который отражает эту взаимосвязь и его элементы как установлено, 

исполнения и известный создатель. Это может быть совершенно иной, в будущем от нашего 

нынешнего понимания. Эта связь не имеет отдельный, абсолютной и самодостаточной 

существования. 

[38] Мы используем слово капли как включающие все связанные сущности как атомы и 

гравитации слова о том, включать другие физические отношения как кривизны пространства-

времени... 

[39] Например, гравитоны или кривизны пространства-времени 

[40] Например, их взаимодействие с атмосферой или их воздействия на земле 

[41] Такие пространства они занимают, их отношения с временем, их масс 



[42] Даже если Аллах создал такое место, вероятно не было бы подходящим для нашей жизни. 

[43] Эволюция, слабый или сильный ядерных сил, сингулярность являются одними из понятий, 

похож на гравитации в вышеупомянутом контексте. 

[44]Просьба рассмотрите такие ссылки на стихи Корана, по существу как показания, не как 

доказательства сами по себе. 

[45] Видя и слуха возможности Аллаха являются различные чем ours и несравнимы. Например 

наш слух является весьма ограниченным в том, что это зависит от волн и мы можем слышать 

только определенных частот. 

[46] Давайте дадим очень упрощенный пример математической для читателя, кто 

заинтересован в математике: Пусть 1 /x быть вероятность существования солнечной системы, 

когда есть только 1 единицы массы во Вселенной в других условиях, отражение от x. Тогда если 

m количество массы во Вселенной, вероятность существования солнечной системы будет м* 1 

/x. Так что если m является больше, то вероятность существования солнечной системы выше. 

Однако, теперь давайте рассмотрим также вероятность существования m количество массы: 

если 1 /y является вероятность существования 1 единица массы, то вероятность существования 

m количество массы будет 1 / (m*y). Так что если мы интегрировать это в уравнение первого, то 

вероятность существования солнечной системы будет: (1 / [m*y]) * (m* 1 /x) = (1 /x) * (1/y) = 1 / 

(x*y) таким образом, увеличение массы или других подобных вещей во Вселенной не 

увеличивает конечная вероятность существования солнечной системы. (Мы предполагали, что 

вероятность дополнительную сумму массы и ее влияние на вероятность существования 

солнечной системы равны. Мы опустили много других требований для планетарной системы.). 

Таким образом множество вещей, не увеличивают общей конечной вероятностей в любом 

случае. И это не поможет, совпадение. 

[47] По существу евреев и христиан 

[48] Здесь понятие Бога используется как весьма общую концепцию, которая включает в себя 

истинный Бог и ложных богов. 

[49]На самом деле каждый сознательный человек действует так, будто он верит в Бога. 

Например люди, есть, пить и работают..., как если бы они доверяют в то, что сделает их жить на 

следующий час. Люди ожидают восход солнца следующий день... Люди пытаются понять их 

окружение, как будто есть некоторые высшая сила, связанные вещи друг к другу... 

[50] Связывание партнеров любого рода с Аллахом это большой грех, потому что это большой 

несправедливости против Аллаха и против самого себя. И это может уменьшить значение лица 

добрые дела. Когда один совершает этот грех, он отвергает даритель миллиарды 

благосклонности, он отвергает правду, и он отвергает все надежды и возможностью, чтобы 

поблагодарить. Опять же такой человек изобретает посредником между ним и его создателя и 

он отвергает возможность связаться с ним напрямую. 

[51] Если нет покаяния 



[52] Однако как мы все ограничения в области наблюдения и анализа, мы должны иметь 

некоторые осторожность в отношении некоторых из наших выводов. 

[53] Эта особенность Вселенной также объясняется единство его создателем и его Господом и 

его воли. 

[54] Мы не можем объяснить настоящего с прошлым, потому что настоящее содержит 

прошлом сам по себе, и прошлое-это тот же характер, как и прошлое, которое существует в 

настоящее время. 

  

[55] Он является независимым от всех, он не нужно ничего; в то время как все находятся на его 

иждивении, все должны его. 

[56] Небеса и земля 

[57] Эта любовь и радость от него являются большая любовь и радость для мусульманина. 

Любовь для Аллах является постоянный, непрерывный, сосредоточены, эффективное (в том, 

что она производит последствия в добрые дела), интенсивный и поддерживается с логикой. 

Как Аллах говорит: 

Вот, в сердцах ду поминовения Аллаха находят удовлетворение 

(Коран: 13/28). 

[58] О страдания и зла смотрите часть 8.4. 

[59] Ангел в аду 

[60] Хотя мы используем слово фазы со ссылкой на настоящем и на следующем этапе, они 

вероятно не следует рассматривать как части те же сроки. 

[61] Благодаря открытий в течение последних столетий сегодня мы знаем, что каждый человек 

имеет уникальный пальца шаблон. 

[62] Обратите внимание, что здесь мы объясняем вещи в контексте человеческих существ и в 

дальнейшем. Как уже упоминалось в других частях, каждое существо в современном мире 

также слуга Аллаха и также ведет себя в этом отношении, и они испытывают благосклонности и 

полномочия Аллаха во многих аспектах. 

[63] Когда слово «Истины» используется в качестве имени Аллаха, он отражает полномочия и 

атрибуты Аллаха как единственный источник ничего, которые не могут быть сведены на нет. 

Когда используется как общее слово, он в основном используется для представления истинных 

знаний о чем угодно, которая независима от других лиц, помимо Аллаха. 

[64] Все, что существует или происходит имеет Божественный последствия. Аллах приглашает 

на правильный путь, и не реагировать на это приглашение имеет последствия в этом мире и в 

дальнейшем. 



[65]Как Аллах Милосердный, основы веры, к которым он приглашает нас поможет нам быть 

счастливым в этом мире. Они бы в гармонии с нашей самой природой, которая является самым 

известным Аллаха.Действительно, мы видим, что вера в дальнейшем способствует много 

нашего счастья. Один никогда не должен верить в дальнейшем только для любых практических 

мирской выгоды от веры; Однако можно ожидать, что последствия веры требует 

благодетельный Аллах будет полезной в этой жизни. 

[66] Имя дьявола 

[67] Хотя посланники лучших примеров для нас, они не являются только примерами. Аллах 

дает нам также примеры помимо посланников. Например, иногда их жены, их 

последователей, их отцы и другие также показано как положительные или отрицательные 

примеры. Также существует множество негативных примеров таких как фараон кому пророк 

Моисей (мир праху его) был отправлен. Мы должны избежать как те негативные примеры. 

[68] Для получения дополнительных сведений о таких пророчеств, пожалуйста, смотрите часть 

8.6. 

[69] Если не указано иное, цитаты из Библии, взяты из версии короля Джеймса. 

[70] Это было также внеочередное аспект Корана: книга, состоящая из приблизительно 600 

страниц было, читаемый из памяти лицом, не читал и не писать ничего в всей его жизни; в этой 

книге было сказано, что эта книга была введена в его памяти Аллаха; Он читает частично по 

крайней мере пять раз в день и испытаны; и он рекомендовать другие записи и запомнить его. 

[71] Буквально «Дух правды» хотя оно изменяется в переводы как «Дух истины». 

[72] Глава 

[73] В следующей части приводятся некоторые примеры. 

[74] Тора 

[75] Поэтому в исламе любой серьезный человек может узнать свой путь с помощью Аллаха и 

Коран если он тратит усилия. Благодаря достаточного уровня детали в Коране, различия между 

конфессиями под или непосредственно связанных с Ислам также о вторичных вопросов или 

вопросов, которые не относятся к исламу. 

Например все основные четыре суннитских сект являются приемлемыми для других суннитов 

сект. Различия в основном связаны с вопросами, которые не затрагивают основные молитвы: 

например, приверженцы всех этих сект выполняют Прострация декламации Корана в 

молитвах. Однако в одном из них человек может не потребоваться присоединиться к его руки 

стоя во время молитвы, в то время как в других это может считаться лучше. Таким образом 

приверженцев обеих сект может выполнять их молитвы вместе в руководстве приверженцем 

этой секты. Однако во многих религиях приверженцев разных конфессий в ту же религию 

может даже поклоняться разных богов или форм Бога. 

Опять же из-за четкость Корана и его легкость различия среди всех конфессий ислама являются 

очень мало в рамках общего. 



С другой стороны благодаря достаточный уровень деталей в Коране, любое лицо может 

отличить, если определенных убеждений принадлежит Ислам или нет. Поэтому элементы 

убеждения или действия, которые не описаны в Коране надежный хадисов или через них, 

легко могут быть классифицированы как культурные, этническую, личные или политические 

вопросы, которые не относятся к исламу, даже несмотря на то, что некоторые люди 

утверждают, что они являются Исламская. 

Всегда может быть люди, которые утверждают некоторые личные идеи во имя ислама. 

Каждый мусульманин должен попросить быть дано последовательное объяснение, связанные 

с Корана или надежный хадисы относительно идея, что он не ясно, о. 

[76] Для некоторых точек следует иметь в виду при чтении Корана см часть 8.7. 

[77] Полный стих, как это: 

Говорить (Мухаммад), «я только человеком как вы; Он показал мне, что ваш Бог-Бог один. 

Поэтому тот, кто хотел бы надеяться на встречу с его Господь пусть праведного работу и не 

ассоциировать в поклонении его Господь никому.» 

(Коран: 18/110) 

[78] Буквально «Дух правды» хотя оно изменяется в переводы как Дух истины. 

[79] Обратите внимание, что Коран пришло от устья только одно лицо жившего 1400 лет назад, 

кто никогда не изучал в любой школе, не писать, ни читать что-нибудь. Также это была книга, 

написанная в среде, где Писание было написано на шкуры животных и других аналогичных 

простых материалов. 

[80] В последние десятилетия, которое было обнаружено, что вода некоторых морей как 

Средиземное море и Атлантический океан не сливаются благодаря физические характеристики 

под названием «поверхностное натяжение». Это свойство не было известно во время Пророка 

Мухаммада (мир праху его). 

[81] Транслитерируется как «Кадар», «Кадер» или «Кадаре» от первоначального текста Корана. 

Предопределение слово также используется как синоним за судьбу слова. 

[82] Ной (мир праху его) 

[83] Небо 

[84] Хотя она включает будущее 

[85] Бедствий в одну сторону служат в качестве примеров, которые показывают нам, что будет 

происходить без милости Аллаха, которые показывают нам, что Аллах способен делать все 

вещи, которые показывают нам, что такие вещи может случиться в дальнейшем. Для более 

подробной информации в этом отношении о см. часть 8.4. 

[86] Или стойкий 



[87] Однако это не означает, что тот, кто считает, что он является мусульманской это далеко от 

этих нежелательных атрибутов. Каждый мусульманин также молится Аллаху так, что он и его 

веры принимаются от него. Это означает либо что Аллах гиды в Ислам «все люди», которые 

имеют хороший атрибуты, потому что для истинной веры существуют другие факторы. Один из 

них является воздействие на сообщение Аллаха, который также является условием для 

возникновения ответственности в глазах Аллаха, как мы видим в следующем стихе: 

И никогда мы наказал бы до тех пор, пока мы направили messenger. (Коран: 17/15). 

[88] Так как плохо бы положение кого-то с которым Аллах, который так благодетельный не 

доволен? 

[89] Некоторые полагают, что «все разные убеждения может быть верно в то же время». 

Поэтому для таких людей, является это мнение верно по сравнению к вере «все верования не 

может быть правдой в то же время»? 

[90] Весь Коран, который научил его и эта книга была в его памяти и его действия в качестве 

примеров для всего человечества с ним были некоторые важные элементы истины. 

[91]В исламе наши сознательные действия широко подразделяются на пять групп: Первая 

состоит из обязательства, такие как регулярные благотворительности, погашение долга, или 

обязательных ежедневных молитв. Не выполняет обязательства рассматривается как грех и 

требует наказания, если не прощены Аллаха. Вторая группа состоит из действий, которые не 

являются в первой группе, но которые рекомендуется или исполнении посыльного как 

дополнительные части ежедневной молитвы; Эти помогают получить удовольствие Аллаха. 

Третья группа состоит из нейтральных такие мероприятия, как есть. Четвертая группа состоит из 

неприятных актов, которые являются видами деятельности, четко не запрещено Аллахом и 

главным образом против рекомендации посланник например, позволяя получить слишком 

длинные ногти. Пятая группа состоит из грехов; Это поведение запрещено и наказывается как 

убийство, ограбление или употребление алкогольных напитков. Сделать положительные и 

нейтральных деятельности надлежащим образом и с целью получить удовольствие Аллаха и 

воздерживаться от делать плохие поступки помочь нам получить ближе к Аллах, негативные 

действия потому, что нас получить далеко от Аллаха. 

[92] Или хороших работ. 

[93] В этом контексте важное значение означает столба. 

[94] Все поступки не имеют такой же вес в показывая, насколько хорошо мы. Одной 

классификации дела могут быть как те, которые непосредственно связаны с Аллаха и те, к 

другим. Хотя все поступки важны, наши дела, непосредственно связанных с Аллах обусловлена 

очень специальный очень атрибутов Аллаха. Например представьте себе человека, для 

которого его мать сделал много хороших вещей. Затем, когда его мать просит небольшой вещи 

от него он говорит, что он не признает ее. Однако он утверждает, сделать много хороших 

вещей, к другим и быть хорошим человеком. Конечно, это хуже дело по сравнению с его отказ 

от кого-то другого. Но миллиарды благосклонности создателя нельзя сравнить с лучшим мать 

может сделать для своего ребенка. Поэтому любое лицо, которое не заботится о выборе 

признать его создателя и о чем угодно, что просит его создатель следует пересмотреть, 



насколько надежны его добрые дела как индикаторы благости. И Аллах знает лучше всего 

наши намерения. Как мы видим в приведенном выше примере, наше поведение 

непосредственно относительно нашего Создателя индикатор крупнейших о кто хорош и кто это 

зло. Потому что нет никого, кроме Аллаха, который дает так много огромных сувениры; кто 

заслуживает благодарности, верность, любовь; кто имеет знания, средства и полномочия для 

определения добра и зла. Без его полномочий каждый может требовать быть хорошо для 

многих причин, несмотря на то, что они являются злом. 

Таким образом человек может претендовать быть благодарны, хотя он отверг его создателя, 

который дал ему огромные сувениры? Может человек утверждают, что быть скромным, в то 

время как он отверг кланяться перед его создатель? Может человек, утверждают, что хотя он 

предпринял выступает его создателя, не платя за них то, что он попросил взамен или без 

просим прощения? 

[95] Иногда подчиняться Аллах могут оказаться вредными для определенного лица в 

краткосрочной перспективе в мирских условиях с узкой точки зрения: например из-за говоря 

правду может потерять прибыльный ставку. Однако по сути и в целом подчиняться Аллаха 

всегда будет хорошо в земных условиях. 

[96] Однако из-за невыполненных обязанностей сильный человек в мирских условиях также 

может быть уступает слабого человека в глазах Аллаха. Таким образом будучи богатым или 

бедным не являются конечной факторами для того чтобы получить удовольствие от Аллаха. 

[97] На арабском языке «Шахада» 

[98] Мы используем термин ежедневной молитвы (Салах) в смысле отличается от умиления 

(duaa). Ежедневная молитва содержит некоторые молитвы, но это больше, чем эти молитвы. 

Мусульманин может выполнять дополнительные молитвы очень похож на ежедневные 

молитвы, которые мы объяснить в этой части. Все из них являются полезными в аналогичным 

образом. 

[99] Конечное время молитвы не всегда является время начала следующей молитве. Это лучше 

выполнить эти молитвы в ранних частей соответствующее время скобки. 

[100] Чистота является очень важным в исламе. Вот почему мы удалить наша обувь, когда мы 

входим мечетей. Еще одна причина для удаления обувь в мечетях является уважение мечетей, 

которые являются специальными, поскольку они являются по существу для поминания Аллаха. 

[101] Важное значение имеет намерение все молитвы. Как раз перед ежедневных молитв 

намерение сформулирована тот, кто молится. 

Молитва должна быть только для того, чтобы получить удовольствие от Аллаха. В противном 

случае он может даже образуют серьезный грех, как молитва сделал для шоу. 

[102]«Аллаху Акбар» на арабском языке. Это называется «Ашура». 

[103]  Более буквально «с» 



[104] Соответствующее слово «Хамд» в оригинальном тексте имеет значения как хвалить и 

поблагодарить. 

[105]Это объясняется главным образом практических причин; Например могут быть проблемы 

в области безопасности в некоторых местах, где она не может быть безопасным для женщины, 

чтобы ходить в мечеть в темноте до восхода солнца или в начале ночи. Или мать может не 

сможет оставить своего ребенка и пойти в мечеть. Таким образом женщины могут выполнять 

свои ежедневные молитвы у себя дома или в их отделениях. Поэтому в мечетях есть как 

правило меньше места для дам. По аналогичным причинам имамы имеют мужчины. 

[106] По практическим соображениям во многих мечетях есть постоянный имамов, 

назначенных правительством, которые также прямо или косвенно отвечают за техническое 

обслуживание, уборка, безопасность... мечетей. Чтобы быть назначен в качестве постоянного 

имама они проходят некоторые экзамены. Они, как все остальные и они не могут претендовать 

любые привилегии в глазах Аллаха, они не являются посредниками между любого человека и 

Аллах. Для например, если имам не присутствует в его мечеть по причине, кто-то еще, кто 

знает, как молиться может заменить его. 

Место, где молится Имам в передней называется "михраб"; высокое место справа в михраб, 

как правило, с лестницы, где он дает проповедей для пятничной молитвы называется 

«мемберам». Место, где muazzins(вызывающим к молитве) призыв к молитве в мечети, 

называется «Muazzin в Mahfil». Все из них используются по практическим соображениям. 

[107] Имам делает иначе, чем другие является по существу дополнительные намерение 

привести молитвы и говорю перехода заявления как «Аллах является наиболее» вслух, так что 

каждый может их услышать и могут молиться вместе в гармонии и порядка. 

[108] Это облегчить концентрацию в Аллаха и предотвращения потенциальных отвлечение 

внимания из-за чувства к другой пол. 

[109] Чрезмерное любовь для временного и бездействие вечный причины нынешней 

несправедливой ситуации на земле. Также высокомерие чрезмерно владения вещи, которые 

не происходят от нас является дополнительным фактором для нынешней ситуации, как 

показано в примере грешник, слова которого приводятся в Коране: 

Он сказал: «Я только получил его из-за знания, у меня есть». (Коран: 28/78) 

Однако истина отличается, как упомянуто в следующем стихе: 

«И Аллах создал вас и что вы делаете». 

(Коран: 37/96) 

[110] Мусульманин рекомендуется быстро вне Рамадан также. Но это не является 

обязательным. 

[111] Человек вблизи короля и уполномоченными царя с важными органами. 

[112], Один из этих молитв — жертва некоторых видов животных. С жертву мы наблюдаем 

благосклонности Аллах нам с другой точки зрения. В обычное время мы едим мясо или 



растения, но мы не всегда могут чувствовать, что некоторыми живых существ теряют свою 

жизнь для нас. Через жертву мы считаем эти чувства. Снова на жертву, мы наблюдаем, что 

один день мы также потеряет нашей нынешней жизни. И мы видим, что мы не должны быть 

высокомерным и что нашей мирской стороне является временным, как мы видим, например, в 

мирской стороне ягнят. И мы наблюдаем, что то, что мы едим, то, что мы пьем, и их 

последствия в нашем организме придет положить конец и что они имеют мало значения в 

глазах Аллаха. В следующем стихе есть ссылка на этот: 

Их мясо не достичь Аллаха и не будут их кровь, но то, что достигает его благочестия от вас. 

Таким образом мы подвергались их вам что может славить Аллаха для, к которой он руководит 

вами; и дать Благая весть исполнители хорошо. 

(Коран: 22/37) 

[113] Пророк Мухаммад (мир праху его) умер в 632 г. н.э. в Медине/Саудовская Аравия и его 

могила есть. 

[114] Есть много людей, которые говорят, что они не заинтересованы в почему мы испытываем 

происходит. Они говорят, что они заинтересованы только в «как» вещи случаются. Однако, это 

может быть рискованным в некоторых отношениях: Представьте себе один день вы 

проснетесь, и вы видите перед собой вашу дверь роскошный автомобиль, с ключами и имеет 

лицензию в ваше имя и обратите внимание, что этот автомобиль остается за вами. Если вы 

заинтересованы только в зная, как управлять его или как это происходит там, и не 

заинтересованы в почему было твое, каковы причины, будущие последствия получения его, вы 

можете столкнуться плохой ситуации. Может быть человек, который дал вам очень любит, но 

может быть человек, который дал вам будет просить что-то в возвращении; или может быть 

автомобиль был украден и может быть человек, который дал он намеревается вызвать 

проблемы для вас. В любом случае благодарен человек будет пытаться выяснить, тот, кто дал 

ему по крайней мере для того, чтобы поблагодарить за это. Так что в любом случае 

необходимо попытаться выяснить, почему мы наблюдаем, что происходит и где делать все эти 

сувениры приходят от и какие могут быть соответствующие ожидаемые последствия. 

[115] Отношения между характером и убеждений означает, что что тот, кто говорит, что он 

считает полностью имеет необходимые характер. Это так, потому что во-первых Ислам также 

путешествие, в котором мы совершенствуем наши герои; Во-вторых характер является лишь 

одним из факторов, которые приводят к вере. 

[116]Кроме того, к примеру, tон комфорт неверия в кого-то, кто превосходит может 

привестичеловек, который любит настоящего чрезмерноОтклонить все знающего Бога. Не 

несет ответственности, не подотчетности, никаких обязательств для молитвы, никаких 

ограничений в пользовании настоящей жизни, посему желание в полной мере насладиться 

этой мирской жизни являются важные мотивы отклонить мудрый высшей силы, от которого 

можно было бы опасаться, из-за которых один будет чувствовать себя ответственным.Так что 

каждый человек может быть под влиянием таких элементов его характера. 



[117] Таким образом объективные различия добра и зла в этом мире, требует человека будет 

приглашать считаем без принуждения, видя или другими средствами, с тем чтобы его личности 

могут быть правильно отражены в его последующего убеждения/неверие. 

[118] Аль -Bukhaari, мусульманские 

[119]Для сохранения, чтобы быть терпеливыми 

[120] Аллах 

[121] Вопреки поляризованные понимания все, что в некоторых современных подходов в 

исламе, все является частью плана мудрый Аллах и все является частью системы. Поэтому 

каждая личность должна быть уважение и признание. 

[122] Это не требуется, когда в одном месте, например дома есть только определенные люди 

упоминается в Коране как их братья, дяди, отцы... 

[123] Причиной этого считается главным образом тот факт, что мужчины решение об их 

будущей мат от дальнейшего прочь по сравнению с женщинами. 

[124] Например помню как привлекательные женщины расположены рядом с автомобилями в 

автомобильной выставке. 

[125] Это термин, используемый для шарф или необходимых частей одежды согласно исламу. 

По существу это означает занавес или раздела. 

[126] Это женский использования «их» в оригинальном тексте на арабском языке. 

[127] Это женский использования «их» в оригинальном тексте на арабском языке. 

[128] В первоначальном тексте слово — «хиджаб». 

[129] В женской форме на арабском языке в оригинальном тексте. 

[130] В исламе развод является законным. 

[131] Здесь было бы полезно разъяснить следующие стих, который иногда неправильно: 

Мужчины занимаются женщин [право] то, что Аллах дал одна над другой и что они тратят [для 

обслуживания] от их богатства. Поэтому праведного женщины усердно послушны, охрана в 

отсутствие [муж] то, что Аллах бы их охраны. Но эти [жен] от кого вы страх жестокого 

поведения консультировать их; оставит их в постели; и удар их. Но если они слушаться вас, 

стремятся ни в коем против них. В самом деле, Аллах – это всегда возвышенной и Grand. 

(Коран: 4/34) 

Обычно люди добрые и тщательного о членах семьи. Однако есть также случаи, когда страх 

жен от больных проводит их мужей или наоборот. Есть также женщины, которые угнетают их 

мужья без каких-либо видимых причин, которые бросают объектов на них, которые удар, 

которые хит, который ранить их, которые вызывают террора и беспорядков в семье, хотя их 

мужья не сделал ничего плохого или возможно потому что они просто не может позволить 



себе что-то. К сожалению такого жестокого поведения иногда вызовет некоторые 

исключительные действия, показанные мужчины во избежание развод или подвергая частные 

семейные вопросы посторонним лицам; или для самообороны и так далее если другие шаги, 

упомянутые в выше стих не может производить какие-либо положительный результат. 

Аллах приказывает мужчин, чтобы быть добрым к женщинам и практика пророка Мухаммада 

(мир праху его) который никогда не использовали насилие к его жены, которые расстроены его 

иногда подтверждает этот порядок. 

С другой стороны если такой проступок против женщин, они могут также естественно 

использовать определенные меры, упомянутые в выше стих против их мужей. Или в случае 

неповиновения от имени своих мужей женщины также могут действовать, как это было 

рекомендовано в следующем стихе: 

И если женщина боится бунтарство или уклонение в ее мужа, нет греха на них, если они 

делают условия урегулирования между ними и урегулирование является лучшим. И 

присутствует в [человека] души скаредность. Но если вы делать добро и страх Аллах, то 

действительно Аллах никогда, с какой вы делаете, ознакомлен. 

(Коран: 4/128) 

Опять мы должны отметить, что слово «удар» в стихе 4/34 также означает «отдельно от» и 

переведены также некоторые переводчики. Это значение является параллельно с порядком 

Аллаха жить в доброту с женщинами, как указано в пунктах в стихе 4/19 Корана. Это означает 

также параллельно с фактами, что на определенные поведения жены пророка Мухаммада 

(мир праху его) Аллах рекомендовал его освободить их путем развода в благости, если они 

хотят так без рекомендовать его для применения любого насилия. Это значение также 

находится в гармонии с тем, что Пророк Мухаммад (мир праху его) решительно выступает 

против применения насилия на женщин. 

[132] Ежедневно в среднем по людей, которые погибли из-за этой войны, которая длилась 6 

лет был около 30.000 

[133] Никто не может потребовать ему реагировать, даже если он был несправедливым. 

[134] Если кто не имеет этот потенциал, то он не несет ответственности. 

[135] Те, кто серьезно отключены и не имеют возможность будет являются исключениями. Эти 

люди не считается ответственным в исламе. 

[136] На самом деле увидеть физические, химические или биологические события, как события 

просто механические и слепой является лишь очень ограниченный подход как мы поняли из 

следующих стихах: 

Семь небес и земли, и все, что находится в них возвысить его. И это не вещь за исключением 

того, что она возвышает [Аллах] по его похвалы, но вы не понимаете их [путь] возвышает. 

Действительно он когда-либо аскетичных и прощающей ошибки катания. (Коран: 17/44) 



[137] Это следствие атрибутов Аллаха как «мудрый», «Сефардистов». В противном случае 

обратное также могло произойти. 

[138] Предупреждение: Не считают это сходство как описание атрибутов Аллаха, но только в 

качестве примера рассмотрим помочь преодолеть наши трудности в понимании. Это просто 

пример, чтобы дать идею в общих концепций для тот, кто не знаком с концепциями ислама. 

Мы не имеют полномочий и знания, чтобы классифицировать знания Аллах как один, 

касающимся настоящего и один, касающимся будущего или его зная как исторический факт. 

Аллах несравненная, его знание является также несравненный. Мы не знаем человек Аллаха за 

исключением что такое отношение и представил его к нам. Аллах знает лучше всего. 

[139] Ложные боги 

[140] Предупреждение: Конечно это не возможно определить акты Аллаха на наши весьма 

ограниченные концепции времени. Поэтому рассматривать их в качестве примеров, 

предназначенных только для того, чтобы дать очень широкое понимание или дать пищу для 

размышлений. 

[141] Абрахам (мир праху его) 

[142] Потому, что их грехи известны. 

[143] Последовательно ближайшей основной религией ислам, христианство, и это известная 

религия. Поэтому сравнение между христианством и исламом даст представление о разнице 

ислама от других религий.Как иудаизм имеет много общих точек с исламом и христианством, 

мы сделаем некоторые сравнения а также включают иудаизм. С другой стороны в части 3.1.1.1 

мы сделали общего сравнения о основы ислама и основы других религий. 

[144] Некоторые из христиан понимают понятие Бога, так что есть только один Бог, Иисус 

Христос, будучи только человеку и посланник. Мы будет опустить эту группу в нашем 

сравнении, как они не являются большинство. 

[145] Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна 14/28, что его Господь, больше, чем он. 

[146] Как до, так и после появления Корана были следующие различные верования 

относительно смерти Иисуса Христа (мир праху его). Некоторые считали, что кто-то еще был 

распят вместо Иисуса. Некоторые считали, что он был поставлен на кресте, но он не был мертв 

там. Большинство христиан верят, что он был убит на кресте. В любом случае, даже когда мы 

читаем Евангелий, возникают много вопросов о ли или не был распят Иисус: например: как 

последний вызов и слова посыльного как Иисус Христос может быть «Боже мой, Боже мой, 

почему вы оставили меня?», как упоминается в Евангелии от Матфея/27/45-47 и Марк/15/34-

35?Как мог он умереть на кресте в три часа, в то время как другие два лица с ним были живы, 

хотя в той же ситуации, и, хотя это может занять до 9 дней для некоторых лиц умереть на 

кресте? Почему римский префект Понтий Пилат был поражен, когда он сказал, что он был 

мертв? Почему евреи сомневается в его смерти? Почему было много заявлений, что он был 

жив, даже после распятия (Марк/16/11). Снова некоторые Филологические исследования 

показывают, что слово «крест» во времена Иисуса Христа не означает форму, что христиане 

представить сегодня. 



[147] В некоторых конфессий христианства, Мэри (мир праху её) также поклонялись, как она 

рассматривается как Божией Матери. 

[148] Из-за такие вопросы в христианстве есть конфессий, которые отличаются много даже в 

основах. 

[149] Таким образом любой, кто ищет истину, следует прежде всего решение о его 

методологии. Например он принять методологии, основанной на логике или о принятии без 

допроса? Через второй методология вероятно, будет легче принять решение, но там будет 

никаких оснований в жизни он и приглашая других, потому что все другие религии, выбранного 

таким образом имеют точно такую же юридическую силу. Кроме того последний будет менее 

безопасна, как она обсуждаться не будет достаточно. 

[150] Буквально «Дух правды» хотя оно изменяется в переводы как Дух истины. Эта концепция, 

если он действительно существовал в оригинальном тексте Евангелия, может быть в виду 

Коран, который был в памяти пророка Мухаммеда (мир праху его) как дух и истины являются 

имена Корана. Или может быть это относится к качествам пророка Мухаммада, который 

получил прозвище «Trustworthy» или «Правдивого». 

[151] Некоторые христиане могут рассматривать предсказал личности как Святой Дух. Однако 

видя много грехов, совершаемых в христианском мире - это происходит в других религий-, 

функциональности с точки зрения руководства Святого Духа, считается частью Бога, трудно 

понять. Если он понимается как руководящих духа над церковью, затем будет подтверждено 

посреднические функции церковного клира и его привилегий в христианство; но в исламе 

такой привилегированной группы в этом мире в глазах Аллаха не является приемлемым. Опять 

же если предсказал лицо считается святым духом, то он будет говорить о себе; Почему так 

называемые частью Бога не сможет говорить о себе и хотел бы сказать, что он слышит только? 

Если прогнозируемое лицо является святым духом, явно никто не сможет сказать, что три боги 

один Бог в то же время. В этом случае бы трех богов. Кроме того если Святой Дух ведет, когда 

дело доходит, что произойдет прежде чем он пришел? 

[152] Согласно исламу Иисус-Христос (ППОМ) пророчествовал о пророка Мухаммеда. Поэтому 

для мусульман, прием сообщения Иисуса Христа его сообщества не был как прием сообщения 

пророка Мухаммада полной (мир праху их). 

[153] После Корана через пророка Мухаммада (мир праху его) не пришли любого священные 

книги, поддерживаемых ясно чудеса как тех, кто с ним, Моисея и Иисуса Христа (мир праху их). 

[154] Тирмизи 

[155] Мы объяснили, пророчествует о пророка Мухаммеда (мир праху его) в Второзаконие 

18/18 и Джон 16/12-13 в частях 3.4.2, 3.5.2.3 и 8.5.4 этой книги, поэтому мы не будем повторять 

их. Мы будем ограничивать наши объяснения только к Ветхого и Нового Завета, и мы не будем 

обсуждать пророчествует о пророка Мухаммеда (мир праху его) в священные книги других 

религий. 

[156] Поскольку Бог не ограничивается с пространством, это не приход Бога, но приход Божьего 

слова. И следующие соответствующие глаголы в стихах Показать следовать в рамках плана. 



[157] Стихи исход 19/1-3 являются следующими: В третьем месяце, когда дети Израиля были 

вперед вышли из земли Египетской, тот же день пришли они в пустыне Синай. Они выехали из 

Рефидимеи пришли в пустыне Синай, и разбили в пустыне; и там Израиль лагерем перед горе. 

И Моисей пошел к Богу, и Господь призвал к его из горы, говоря, таким образом будешь ты 

сказать в дом Иакова и рассказать детям Израиля 

[158] Следующие стихи Библии показать ссылку Иисуса Христа (мир праху его) к месту под 

названием Seir. Стихи Джошуа 15/1,10-12 являются следующие: это тогда было много племени 

детей Иуда членами их семей; даже до границы Едома пустыне Син на Юг был полнейшей 

частью южного побережья. (…) И на границе окружили от Baalah на запад к горе Сеири прошли 

вдоль к стороне на горе Jearim, который являетсяChesalon, на северной стороне и пошел к 

Bethshemeshи передавалась в утешившись: И границы вышел к стороне Экрон на север: и 

границы было привлечено к Shicronи прошел вдоль смонтировать Baalahи вышли кJabneel; и 

поступки вне границы на море. И на западной границе великой море и побережье их. Это 

побережье детей Иуда вокруг согласно их семей. 

Стихи Матфея 2/1-6 являются следующими: Теперь когда Иисус родился в Вифлееме Иудею в 

дни царя Ирода, вот, там пришли волхвов с Востока в Иерусалим, говоря: где он родился Царь 

Иудейский? ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. Когда Ирод царь 

услышал эти вещи, он был обеспокоен и весь Иерусалим с ним. И когда он собрал все 

первосвященники и книжники людей вместе, он потребовал из них, где родился Христос. И они 

сказали ему, в Вифлеем из Иудеи: за таким образом она написана пророка, и ты, Вифлеем, 

земля Иудина, искусство не менее среди князей Иуда: для из тебе придет губернатора, 

который выносит мой народ Израиля. 

[159] Помните призывы к молитве, читали вслух, по всей земле, в тысячах мечетей каждую 

секунду. Эти вызовы также содержат имя пророка Мухаммада (мир праху его). Действительно 

земля была и полна его похвалы, как нет другого человека в похвалу. 

[160] Пророк Мухаммад (мир праху его) родился, жил в основном и получил Коран в первый 

раз в том месте, где Ишмаэль жил, а именно Паран региона. 

[161] В стихе Бытие 25/13 два сына Ишмаэля (мир праху его), называются Кедар и Nebajoth. 

Этот стих является следующим: И эти имена сыновей Измаил, по именам, по словам их 

поколений: первенец Измаил,Nebajoth; Кедари Adbeelи Mibsam, 

[162] Одно из названий Корана является дух. Слово «Дух» также используется для ангел 

Гавриил, которые главным образом связаны Коран пророку Мухаммаду (мир праху его). 

[163] Язычников является термин обычно используется в Библии для язычников и нееврейский 

люди. Это соответствует также полностью тот факт что люди в котором Пророк Мухаммад (мир 

праху его) родился были язычниками, и пророк Мухаммад, связанных сообщение Аллаха 

главным образом к таким людям. 

[164] Холман стандарт христианской Библии ®, авторское право © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 

издателями Холман Библии. 

 


