Как увидеть Рай?
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СТЕРЕОТИПЫ И ПАРАДИГМЫ
Обычно мышление человека строится на стереотипах, которые могут оказаться ошибочными. Легко прожить
“богатую и насыщенную” жизнь, но так и не узнать, что то
или иное сложившееся в юности, зрелости либо старости
утверждение или мнение является ложным стереотипом,
формирование которого имело историческую, политическую либо экономическую подоплеку в его времени или
обществе.
Исторически так сложилось, что Европа, в частности европейское востоковедение, а вслед за нею и Россия чаще
воспринимали Ислам и мусульман в качестве врага. Потому и он сам, и его отдельные положения рассматривались
в далеко не дружественном ключе. И если какая-то из их
трактовок находила отдельное, пусть даже частное подтверждение, то это имело такой информационный резонанс, что в сознании масс оседало как должное и само собой разумеющееся для этих “диких и отсталых мусульман,
притесненные женщины которых не имеют прав и ходят в
черных паранджах”.
“Ничто так не заразительно, как заблуждение, поддерживаемое громким именем” (Ж. Бюффон).
Для желающих сделать шаг вперед в личном восприятии
многоликой и многообразной жизни (быстро изменяющейся
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и прогрессирующей) в форме кратких тезисов приведу ряд
примеров из данного людям Богом еще четырнадцать веков
назад Писания, приоткрывающих глаза на мусульманскую
культуру и наследие заключительного Божьего посланника.
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“Внушил твой Господь [тем] ангелам: “Я с вами, помогите же верующим! А в сердца безбожников Я брошу (посею)
страх (ужас). Бейте выше шеи (рубите головы), руки и ноги
[бейтесь с врагом в бою без малейшего страха]!” (Св. Коран, 8:12).
“Воюйте на пути Господа с теми, кто воюет с вами, но не
переходите границ дозволенного [не начинайте первыми,
отвечайте только один к одному и не проявляйте жестокости и бесчеловечности]. Поистине, Всевышний не любит
переступающих границы [дозволенного, границы порядочности и благородства]” (Св. Коран, 2:190).
“И когда приукрасил Сатана им их дела [внушил абсолютную уверенность; убедил в безобидности греха; красноречиво подтолкнул на явное преступление], сказал: “[Будьте
уверены!] Вы непобедимы [нет оснований для беспокойств,
будь то мирских или вечных]. Никто из людей не сможет
противостоять вам сегодня! Я с вами (я рядом)”. И вот когда две группы уже увидели друг друга [перед битвой; когда интересы двух противоборствующих сторон фактически
столкнулись; когда человек осознал свой проступок, измену, преступление], Дьявол попятился назад со словами:
“Я — чист [кристально чист, в этом деле среди “улик” вы даже
моих “отпечатков пальцев” не найдете], не имею ни малейшего отношения к этому [знать вас не знаю]! Я вижу то, чего
вы не видите. [Я очень даже хорошо осведомлен о том, чем
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проступок или преступление, похоть, неконтролируемый
гнев или истерика, а тем более безбожие обернутся для
вас.] Я боюсь Аллаха (Бога, Господа миров)! Он сурово наказывает. [Я, может быть, и погрешил бы с вами, но не хочу,
чтобы уже заслуженное мною проклятие и вечное наказание в Аду стали еще более страшными]” (Св. Коран, 8:48).
В Священном Коране четко оговаривается, что призыв к
военным действиям — крайняя мера, реализуемая только
при определенных условиях и в большинстве случаев как
ответ на силовую агрессию.
Учтите, Сатана большой умелец раскрашивать грех в розовые тона, но когда человек переступает черту, он (проклятый Творцом) как ни в чем не бывало удаляется, ссылаясь
на страх пред Создателем и оставляя человека у разбитого
корыта.
Важно проявлять максимальную выдержку в ответ на самые враждебные выпады, уметь до последнего вести диалог, не скатываясь к слепой ярости и мести, что свойственно
неверующим или глупцам, часто прикрывающимся мантией
защиты мировой безопасности, правопорядка, гуманизма
и цивилизованности, подобно Сатане, облачившемуся в
накидку пророка (или мирового Судьи) и продолжающему
под этой личиной претворять свои планы переустройства
мирового порядка, а на самом деле — творить прежнее
беззаконие. В Священном Коране подчеркивается: “Ты
[Пророк] прости им и не взыщи. Поистине, Бог любит тех,
кто добр [к людям]” (см. Св. Коран, 5:13) .
Исламская система ценностей, охватывающая как личностный, так и мировой уровни, дает ответы на самые разные вопросы, возникающие как в относительно простых
ситуациях мирного сосуществования, так и во времена
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военных действий и глобальных потрясений. Человек, общество, государство должны как созидать, давать жизнь
чему-то новому, позитивному, так и защищать свои моральные, духовные и материальные ценности. Конечно же, установления можно по-разному трактовать, от субъективизма
не защищены ни светские законы, ни религиозные каноны,
но если простой обыватель в своих действиях оглядывается лишь на мирские карательные органы, от которых можно
скрыться или которые можно подкупить, то в сознании верующего присутствует прежде всего ответственность пред
Богом и вера в Судный День, где всем людям и джиннам
без исключения воздастся в соответствии с Божьей справедливостью, от которой никуда не уйдешь и которую никак
не подкупишь.
“Война — самое гадкое дело в жизни, но война за свою
землю, за жизни и национальную свободу своих отцов, матерей, детей — такая война справедлива. Она должна быть
жестокой, чтобы никто не хотел ее повторения” (Л.Н. Толстой).
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“Они [покидающие свои родные земли, спасаясь от очевидного притеснения] терпеливы и полагаются на Господа
[в том, что вне их сил и возможностей, делая все от них зависящее]” (Св. Коран, 16:42).
В реалиях сегодняшнего дня порой можно услышать речи о том, что, мол, “нужно совершить хиджру”. Некоторые
российские мусульмане, считая, что они и их семьи живут
в неблагоприятных с религиозной точки зрения обстоятельствах, в обществе неверия, неприятия и агрессии, задумываются о переезде на жительство в другой регион или
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