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Природа религии в целом довольно
загадочна. Разные люди почитают
разных божеств. Кто-то преклоняется
перед неизведанными природными
силами или животными (например,
коровами), огнем, каменными идолами и
т.д.

Религиозная вера ассоциируется со многим. Иногда она передается через
поколения, становится частью личности. Она не всегда имеет внешние проявления.
Это не плохо и не хорошо. Такова ее природа.

Почти каждый человек считает свое религиозное убеждение единственно верным.
Встречаясь с людьми, вступая в группы с похожими идеями, он укрепляется в своей
вере, иногда переставая руководствоваться здравым смыслом и логикой.

Логические аргументы Ислама
Мусульмане считают свою веру особенной. Кто-то поспорит, что, как и любая

другая религия, Ислам не лишен аспектов, не поддающихся разумному объяснению.
Однако текст Священного Корана (божье Слово) призывает обращаться к
критической оценке, здравому смыслу и размышлению не только с целью укрепить
веру, но и побудить людей задуматься о разумности Ислама как образа жизни для
человечества. Религия не может строиться на одной лишь логике, тем не менее,
Ислам и Коран предоставляют более чем достаточно примеров и возможностей
проверить достоверность Сообщения через призму эмпирических знаний и доводов.

Никто не поспорит, что критическое мышление может в мгновение ока изменить
жизнь человека. Для многих оно становится залогом успеха в решении сложных
проблем, потому что рассуждая критически, человек задает правильные вопросы о
ситуации, собирает достоверную информацию, стремится оставаться объективным и
беспристрастно искать альтернативы.

Поэтому, многие, рассказывая свою историю обращения в Ислам, говорят о
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размышлениях, критическом суждении, логике. Таким людям безразличны
истеричные настроения, искусственно создаваемые СМИ вокруг Ислама. Они просто
следует за тем, что считают правильным и разумным. Как иначе объяснить
начавшийся активный приход в Ислам с распространением антиисламской
пропаганды? Руководство приходит только от Аллаха, мы мусульмане убеждены в
этом. Однако данный Богом интеллект имеет крайне важную роль в принятии
решения, которое сделает вас другим. Однажды приняв Ислам, человек редко
возвращается к прежней вере, потому как убеждение, построенное на здравом
смысле и логике всегда крепче того, что стоит на одних лишь обрядах и таинствах.

Причины, о которых говорят новые мусульмане
Причин на самом деле много. Одна из главных – неповторимое красноречие

Корана, его удивительные научные факты, доводы, основанные на здравом
рассуждении, стоящая за различными социальными вопросами божественная
мудрость. Уникальность и красота коранического текста с самого начала и до
нынешних дней восхищала лучших арабских лингвистов и ученых (мусульман и
немусульман). Чем глубже познание ученого в языке, тем более он ценит стиль и
слог Священного Корана. Эта Книга ниспослана больше 1400  лет назад, но она
располагает научными фактами, выходящими далеко за рамки той эпохи. Более того,
это единственный религиозный текст, побуждающий людей поразмыслить над
сотворением, социальными аспектами, существованием Бога и т.д. Коран призывает
думать собственной головой, вместо того, чтобы прислушиваться к чьей-то
голословной критике. Наконец, в Коране можно найти решение многих социальных
вопросов, волновавших людей во все времена.

Коран  доказывает существование Бога уверенно и всесторонне – от сотворения
Вселенной до самых незначительных моментов человеческого бытия. Сам
божественный текст по стилю и языку резко отличается от высказываний Пророка,
да благословит его Аллах и да приветствует, и, тем самым, ясно дает понять, что
Коран – это не выдумка или вдохновенные речи Мухаммада. 

Очевидно, что большинство перечисленных причин руководят стремящимися
мыслить здраво и объективно. Тем не менее, в поисках истины мы должны внимать и
голосу сердца. Только «слышащие» сердцем могут  с первых слов понять, что Коран –
это Книга от Бога.

«Когда им читают его, они говорят: "Мы уверовали в него! Это
— истина от нашего Господа. Мы и прежде были
мусульманами"» (Коран 28:53). 
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