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Бог, Властелин всего во вселенной, показывает себя человеку
посредством Его творения. Но если задуматься над
“обыкновенными фактами” жизни на Земле, невольно приходишь
к мысли о существовании Бога.
С первого момента, когда человек открывает глаза на этот мир, он видит,
что его окружает великолепная гармония. Чтобы жить, он нуждается в
кислороде; интересно, что атмосфера планеты, на которой он живёт,
обеспечивает гораздо большее количество кислорода, чем он нуждается.
Поэтому он дышит без затруднения. Для существования жизни на этой планете
необходимо существование источника высокой температуры. В ответ на эту
потребность, солнце расположено именно на таком расстоянии, чтобы
испустить точное количество тепла, требуемого для человеческой жизни.
Человек нуждается в питании, чтобы выжить; в каждом уголке мира оно
имеется в большом количестве в удивительно разнообразных условиях.
Аналогично, человек нуждается в воде; удивительно, но три четверти планеты
покрыты водой. Человек нуждается в убежище; в этом нашем мире, то есть на
земле, есть все подходящие строительные материалы, чтобы создавать
убежища.
Всё это – лишь немногие из миллиардов деталей, делающих возможной жизнь
на Земле. Короче говоря, человек живет на планете, совершенно
спланированной для его выживания. Конечно же, эта планета “создана для
людей”, как Бог сказал в Коране:
“Неужто вы не видите, как Аллах вам подчинил, что в небесах и на земле и
излил на вас Свои щедроты, явные и тайные?...” (Коран 31:20)
Понимание человеком мира опирается “на приобретенные методы
мышления”, то есть он думает так, как его учили, или, грубо говоря, внушили.
Под действием этого псевдовосприятия, он часто отклоняет всё
вышеупомянутое как “тривиальные факты”. Однако, если он не обходит вопрос
стороной, и начинает подвергать сомнению условия, делающие наше
существование возможным, он, конечно, выйдет за границы обычного
мышления и начнет думать:




Как атмосфера служит защитным потолком земли?
Как каждая из миллиардов клеток в человеческом организме знает и
исполняет свои индивидуальные задачи?
Как удерживается этот экстраординарный экологический баланс на
земле?

Человек, ищущий ответы на эти вопросы, конечно же, на правильном пути. Он
не останется нечувствительным к вещам, случающимся вокруг него, и не
ссылается на незнание законов невероятной природы мира. Человек, задающий
вопросы, размышляющий и дающий ответы на эти вопросы, поймет, что, на
каждом миллиметре планеты правят план и порядок:



Как возник безупречный порядок в целой вселенной?
Кто обеспечивает точнейший баланс в мире?
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Как появились живые существа, невероятно разнообразные по
природе?

Занимаясь неустанным поиском ответов на эти вопросы, приходишь к
выводу, что всё во вселенной, её порядок, каждое живое существо и структура –
часть плана, продукт задуманного дизайна.
Каждая деталь: превосходная структура крыла насекомого, система,
позволяющая дереву нести тонны воды к его самым верхним веткам, порядок
планет, и отношения газов в атмосфере, – всё это – уникальные примеры
совершенства.
В каждой детали бесконечно различного мира, человек находит своего
Создателя. Бог, Властелин всего во вселенной, видится человеку через
безупречный проект Его создания. Всё окружающее нас: птицы в полете,
биение наших сердец, рождение ребёнка или существование солнца в небе, проявляет мощь Бога и Его творения. И обязанность каждого человека –
осознать этот факт.
Всё это констатирует факт создания. Интеллектуальный человек замечает,
что планирование, дизайн и мудрость существуют в каждой детали бесконечно
различного мира. Это склоняет его к признанию Создателя.
Никак нельзя проигнорировать тот факт, что всё творение, живое и неживое,
указывает на существование и величие Бога. Посмотрите вокруг себя.
Попробуйте отдать должное вечному величию Бога.
Постольку, постольку существование Бога ОЧЕВИДНО, то игнорирование
этого лишь положило бы начало самому большому ущербу, который мы можем
сделать самим себе. Почему? Да просто потому, что Бог ни в чём не
нуждается. Но мы нуждаемся в Его милосердии ежесекундно.
Бог – владелец всего, от небес до земли. Мы изучаем признаки Бога в
Коране:
“Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Вечносущего. Не склоняет Его ни
сон и ни усталость; всем в небесах и на земле владеет Он; Кто может
заступиться (за кого-то) без изволения Его? Он знает всё, что явно и сокрыто, а
(люди) не охватывают из знания Его, кроме той (малости), что Он дозволит.
Трон Его объемлет небеса и землю: сохранность их Ему не в тягость. И Он
Возвышен и Велик”. (Коран 2:255)
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