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В этой Вселенной есть один Бог. Он
является ее Создателем и Владельцем.
Наиболее  значительным
доказательством существования Бога
является существование самой
Вселенной. Весь простор вокруг нас во
всей своей обширности и сложности
свидетельствует о существовании
великого Бога, который с помощью
Своей бесконечной силы контролирует
мир. Если каждый из нас верит во Вселенную, то у нас нет иного выбора, кроме как
верить и в Бога тоже, ибо Вселенная не имела бы смысла, если бы мы вместе с этим
не приняли существование ее Создателя и Владельца. Посмотрите, как совершенно
была создана Вселенная. Как это могло случиться, если бы не было Создателя?
Посмотрите на идеальный порядок, который поддерживается во Вселенной. Может
ли действительно бы так, что никто не контролирует это? Ответ, конечно же нет.
Истина заключается в том, что, человек обязан верить в окружающую его
Вселенную так же, как и верить в Бога.

Предположим, что мы положили камешек на гончарный круг, а затем сильно
раскрутили его. Конечно, камешек отлетел бы, даже несмотря на то, что гончарный
круг вряд ли может достигать скорости 25 миль в час. Теперь просто задумайтесь на
минуту, что земля, на которой мы живем, также вращается, но гораздо более
быстрыми темпами, чем гончарный круг. Тем не менее, мы не слетаем с нее. Земля
непрерывно вращается вокруг своей оси со скоростью 1000 миль в час - намного
быстрее, чем обычный пассажирский самолет – пока мы передвигаемся на ее
поверхности и ведем повседневный образ жизни без страха слететь как камешек с
гончарного круга. Какое это чудо. Ученые объясняют данный факт тем, что земля
притягивает нас с большой силой снизу, в то время как давление атмосферы сверху
сильно толкает нас на землю. Сила, притягивающая нас снизу, и воздушная
оболочка толщиной в пять сотен миль, окутывающая нас сверху, звучат достаточно
невероятно сами по себе, и говорить, что это объясняет тот факт, что мы не улетаем
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в космос, означает вселять еще большее доверие в чудодейственную природу всей
нашей Вселенной.

Все в этом мире, на самом деле, является чудом. Только подумайте, что
происходит, когда мы сажаем крошечные семена в землю. Почва, в которую мы их
сажаем, равномерна по своему составу, но семена приносят огромный урожай
растений, редиса, моркови, репы, гуавы, манго - на самом деле все от простейшей
травинки до огромного дуба. Каждое растение имеет свой собственный внешний вид,
вкус и аромат, и в зависимости от своего вида, оно приносит определенную пользу
человечеству.

Со всех сторон на наших глазах простирается целый мир чудесного разнообразия
и пропорций. Кроме того, большое разнообразие форм жизни ежеминутно
продолжает появляться без посторонней помощи человека. Тем не менее, если бы
все человеческие существа в этой Вселенной пришли вместе, они не смогли бы
создать хотя бы одну крошечную песчинку. Все это приводит к чуду таких
удивительных пропорций, но эти слова подводят нас, когда нам необходимо описать
его. Когда мы пытаемся это сделать, мы только преуменьшаем его значение, потому
что мы не в состоянии воздать ему должное простыми человеческими словами. Все,
что мы можем сделать, это в изумлении наблюдать и спрашивать себя: "Кто еще смог
бы сделать очевидным такое чудо, кроме Бога?"

Все в этом мире состоит из атомов. В своем конечном счете каждый объект
представляет собой совокупность этих крошечных частиц. Тем не менее, каким-то
странным чудом, когда эти атомы объединяются в определенных пропорциях, они
образуют шар ослепительного солнца, и когда те же атомы накапливаются в других
местах в разных пропорциях, они впадают в каскад. Еще в других местах они
принимают форму неуловимых бризов или превращаются в плодородную почву. Все
это может образоваться из тех же атомов, но природа и свойства каждого отдельного
объекта сильно отличаются.

Этот удивительный мир предоставляет человеку бесконечное количество
ресурсов, которые он применяет с пользой, когда бы ни узнал, как их использовать.
Большое количество всего, что ему необходимо в жизни, постоянно накапливается, и
самому человеку необходимо сделать самую малость, чтобы воспользоваться этим.
Возьмем, например, пищу, которую ест человек, ему лишь необходимо протянуть
руку, чтобы получить огромное количество ценного питания. После того, как пища в
его распоряжении, для того, чтобы она попала в желудок, необходимо лишь
использовать руки и челюсть. Затем без каких-либо дополнительных усилий со своей
стороны, пища поглощается организмом и превращается в плоть, кровь, кости, ногти,
волосы и другие части человеческого тела.

Другим примером может служить нефть, земное явление. Все, что должен
сделать человек, это извлечь ее из земли, очистить и поместить в машину и
удивительно, жидкое топливо сохраняет весь механизм цивилизации, который
работает бесперебойно.  В этом мире было создано бесчисленное количество
ресурсов данного типа и существует достаточно всего, чтобы удовлетворить
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потребности человека. Со своей стороны человек может сделать относительно
немного, чтобы эти вещи возникли или преобразовались в какую-нибудь полезную
форму. Таким образом, прилагая минимальные усилия, у человека появляется своя
одежда, дом, мебель, машина, транспортные средства и все остальные компоненты и
принадлежности для цивилизации. Не достаточно ли таких случаев, чтобы доказать
тот факт, что действительно существует Создатель и Владелец Вселенной?
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Но мы не должны забывать о том, что существует и другая сторона отношения к
миру. Природа вокруг нас внесла свой вклад в чистоту и красоту мира, тем не менее,
к какому результату привели наши собственные действия? Возможно, мы
переработали нефть и сделали машины из железа, но мы также нанесли вред земле
и морю. Мы превратили мир в место, полное дыма, шума, загрязнения, вандализма и
войны. Мы довели это все до такой крайности, что довольно часто оказывается, что
не существует никакого решения окружающих нас проблем, созданных руками
человека. Очень мало было сделано на наших заводах, и на самом деле, во всей
области техники. Мир вокруг нас делает гораздо больше, чем мы, человеческие
существа. Действия природы не создают никаких проблем, в отличие от действий
человека, которые постоянно приводят к возникновению проблем.

Земля непрерывно вращается в двух направлениях - вокруг своей оси и по орбите,
но в процессе она не создает никакого шума. Дерево выполняет свою работу, как это
делает большой завод, но дерево не дымит. Ежедневно умирает бесчисленное
количество существ в море, но они не загрязняют воду. Миллиарды лет Вселенная
работала в соответствии с божественным порядком без необходимости
реорганизовывать себя из-за того, что вся ее организация настолько совершенна.
Существует бесчисленное количество звезд и планет, которые перемещаются в
пространстве: они придерживаются одной и той же скорости, никогда не отстают и
никогда не превышают свой заданный темп. Все это является большим чудом. Они
гораздо более прекрасны, чем все то, что может создать человек, и они возникают
каждое мгновение в этом нашем мире. Какие еще доказательства того, что в этом
мире существует сила Великого Бога, нужны нам?
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Когда мы смотрим на различные формы жизни, мы наблюдаем удивительное
зрелище. Некоторые материальные объекты объединяются в одно тело и возникает
такое существо, как рыба, плавающая в воде, или птица, парящая в небе. Из-за
большого разнообразия существ, которые существуют на земле в большом
количестве, наибольший интерес для нас представляет человек. Загадочными
способами он образовывается в пропорциональной форме. Кости в человеке
принимают смысловую форму скелета, который покрыт плотью и уплотнен слоем
кожи, из которой прорастают волосы и ногти. Благодаря крови, которая протекает
через каналы внутри данного скелета, человек ходит, держит вещи в руках, слышит,
чувствует запахи, различает вкусы, имеет разум, чтобы запоминать вещи,
накапливать информацию, анализировать ее, а затем выражать ее в устной и
письменной форме.

Формирование такого удивительного существа из инертного вещества
представляет собой больше, чем чудо. Человек состоит из тех же частиц, что и земля
и камень. Но разве мы когда-нибудь слышали, чтобы часть земли разговаривала, или
видели, чтобы кусок камня ходил? Едва достаточно слова чудодейственный, чтобы
описать возможности человека. Но что еще, кроме возможности ходить, говорить,
думать, чувствовать, отличает человека от земли и камня? Этим фактором является
жизнь.

Человеку необходимо лишь подумать о природе своего собственного
существования, чтобы понять природу Бога. Личность, эго в человеке, имеет свою
собственную индивидуальность, что весьма отличает человека от других существ,
живущих здесь, на этой земле. Эго в человеке абсолютно уверено в своем
собственном существовании. Это та часть человека, которая думает, чувствует,
формирует мнение, имеет намерения и осуществляет их. Она также сама решает,
какие действия принимать. Таким образом, каждое человеческое существо является
отдельной личностью со своей собственной волей и силой. Вера в Бога подобна вере
в самого себя с тех пор, как она склоняет человека к подобному мыслительному
процессу. Чтобы далее объяснить это, Аллах в Коране говорит, что сам человек
является достаточным доказательством существования своей личности; в том же
свете необходимо лишь посмотреть на их удивительное создание, чтобы убедиться в
существовании Бога.

Люди требуют какого-то чудесного доказательства, прежде чем поверить в
истину существования Бога и в Его послание. Но какие еще доказательства им
нужны, когда у них есть чудо всей Вселенной, которое прекрасно функционирует в
течение миллионов лет, еще и в таких масштабах? Если сомневающийся не готов
принять такое великое чудо, то как он собирается развеять свои сомнения, когда
видит меньшие чудеса? На самом деле, человек был обеспечен всем необходимым,
чтобы позволить себе верить в Бога и затем служить Ему. Если, несмотря на это, он
не верит в Бога и не признает Божью силу и совершенство, виноват он сам, а не
кто-либо другой.

Тот, кто обрел Бога, обрел все. После обнаружения Бога, обнаруживать больше
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нечего. Таким образом, когда человек обнаружил Бога, все его внимание
сосредоточено на Нем. Для него Бог становится сокровищем, которым он дорожит, и
затем, именно к Нему он обращается со всеми своими мирскими и вечными
потребностями.

Предположим, что кто-то ест яблоко, но не чувствует его вкуса, и не получает от
него пищи. Ему можно сказать, что он ел совсем не яблоко, а лишь что-то, что
выглядит как яблоко. То же самое можно сказать и о собственном отношении к Богу.
Человек, который действительно обнаружил Бога, будет блаженно наслаждаться
сутью опыта. Тот, кто утверждает, что обнаружил Бога без этого сопровождающего
чувства эйфории, на самом деле не сделал никакого открытия. Он лишь обнаружил
что-то, что по ошибке спутал с Богом. Он подобен человеку, который ест
ненастоящее яблоко и не получает от него никакого удовлетворения.

Божий мир представляет собой совокупность атомов. В своей элементарной
форме он весь состоит из одного и того же типа инертного вещества; но Бог
преобразовал данную материю в бесчисленное количество разнообразных форм: свет,
тепло, зелень, проточную воду. Он также наделил неживую материю свойствами
цвета, вкуса и запаха; и везде Он привел вещи в движение, тщательно контролируя
данное движение посредством действия силы тяжести. Обнаружение Бога, который
создал такой мир, является чем-то гораздо большим, чем просто приобретением
скучного убеждения; это означает чувствовать свое сердце и душу с лучистым
сиянием божественного света и открывать свой разум невероятной красоте и
деликатности.

Когда мы едим вкусные фрукты, мы чувствуем большое удовольствие. Когда у
супружеской пары рождается красивый ребенок, их радости нет предела. Тогда что
говорить о нашем опыте Бога, который является источником всей красоты, радости и
добродетели? Обнаружив Его, можно ли остаться равнодушным? Вряд ли это можно
себе представить, так как такой величайший опыт, несомненно, должен оставить
свой след.
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