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Никто из нас не имеет возможность выбрать
среду и условия для рождения. Религию и
идеологию человеку навязывает семья или
общество в самом начале его жизненного пути. В
подростковом возрасте человек еще не
сомневается в правильности убеждений своей
общины и считает, что остальные должны
непременно придерживаться именно его. Но
повзрослев и познакомившись с другими идеями
и убеждениями, он начинает задаваться
вопросом о верности своей идеологии. Искатели
правды часто приходят в недоумение, осознав,
что каждая религия, идеология, секта,
философия пытается выдать себя за единственно
верную. Действительно, каждая из них
призывает к добру. Не могут же они все быть
подлинными, ведь каждая обвиняет остальных в неправоте. Так как же не ошибиться
в выборе? 

Всевышний наделил нас разумом, чтобы мы могли самостоятельно принимать
решения. Выбор религии – самое важное решение в жизни человека, ибо от него
зависит все дальнейшее существование. Стало быть, каждому стоит внимательно, не
спеша и беспристрастно рассмотреть все приводимые доводы.

Как и остальные религии и философии, Ислам называет себя единственно верным
путем к Богу. В этом отношении он схож с прочими системами. Данная брошюра
приводит несколько аргументов в пользу данного заявления. Однако не стоит
забывать, что истинный путь возможно увидеть, лишь отбросив все эмоции и
предрассудки, которые так часто искажают реальность. Только в этом случае
человек сможет использовать дарованный Богом разум и принять правильное и
рациональное решение.

Есть несколько доводов в поддержку заявления о том, что Ислам – религия от
Бога. Следующие три – лишь малая их часть. Первый основан на божественном
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происхождении названий религии и полноте ее значения.  Второе – это уникальное и
незапутанное учение об отношениях между Богом, человеком и окружающим миром.
Третий довод происходит из того факта, что к Исламу обращались люди всего мира
во все времена. Этих трех компонентов достаточно, чтобы разум и логика сочли
религию подлинной. Далее мы рассмотрим эти идеи более подробно.
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