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Ислам стал последней религией, а Мухаммад,
да благословит его Аллах, – последним пророком
в длинной череде вероисповеданий и
посланников. А потому, Закон Ислама – для всех
и каждого до конца времен. К такому выводу
несложно прийти, если учесть, что, во-первых, не
существует ни единого Священного Писания,
ниспосланного после Корана. Во-вторых, ни одна
другая религия не может послужить
руководством для всех аспектов человеческого бытия. Ислам же находит решение
любых жизненных вопросов, какими бы сложными они ни казались. Более того, эта
религия прошла испытание временем – за полторы тысячи лет Ислам доказал свою
способность создать идеальное общество, как это было при пророке Мухаммаде, да
благословит его Аллах.
Разве не удивительно, что даже не имея достаточных материальных средств,
пророку Мухаммаду удалось привести в лоно Ислама своих лютых врагов. Некогда
разрозненная нация идолопоклонников, слепо следующих за религией своих отцов,
пособников межплеменной вражды, преступников против людской чести и жизни
под руководством пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, стали наиболее
порядочным, нравственным и сплоченным народом. Ислам открыл для них новые
духовные горизонты и сделал праведность единственным критерием чести и
достоинства. Ислам преобразил общественную, культурную, моральную сторону их
жизни с помощью законов, учитывающих природу человека, а потому применимых в
любую эпоху, ведь сущность людей не меняется.
Очень жаль, что христианский Запад, вместо того, чтобы попытаться понять
удивительный успех Ислама, отнесся к нему как к конкурирующей религии. Эпоха
крестовых походов еще больше усугубила такое отношение: именно этому периоду
принадлежат многие книги, стремящиеся запятнать репутацию Ислама, очернить
Ислам. И так, истинное лицо этой религии не может быть скрыто. Объективные
наблюдения современных ученых опровергают все ложные ярлыки, повешенные на
Ислам, так называемыми, беспристрастными востоковедами.
Чтобы не оставаться голословными, приведем мнения нескольких признанных
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немусульманских ученых об Исламе. Истина не нуждается в оправдании, однако
долгая враждебная пропаганда против религии мусульман породила
замешательство даже в умах свободных и объективных мыслителей.
Надеемся, что следующие наблюдения помогут взглянуть на Ислам без всяких
предрассудков.
Кенон Тэйлор, доклад, прочитанный на церковном конгрессе Вульверхэмптона
седьмого октября 1887 года. Процитировано в книге Сэра Томаса Уокера Арнольда
«Проповедь Ислама» (The Preaching of Islam)
«Он (Ислам) заменил монашество мужественностью. Он дарит надежду рабу, человечеству
– братство и признание основных качеств людской сущности».

Сароджини Найду, лекции на тему «Идеалы Ислама» (см. «Речи и Письма»
Сароджини Найду)
«Чувство справедливости – одно из прекраснейших идеалов Ислама. Когда я
читаю Коран, то нахожу действующие принципы жизни, не мистическую, а
практическую этику для повседневной жизни, применимую ко всему миру».
Де Ласи О’Лири «Ислам на перекрестке».
«История показала, что легенды о фанатичных мусульманах, завоевывающих
землю и мечом вынуждающих покорившиеся им народы принять Ислам – это всего
лишь нелепый миф, который когда либо повторяли историки».
H.A.R. Gibb
«Но Ислам продолжает служить человечеству. В конце концов, он ближе
реальному Востоку, чем Европа, и обладает великолепной традицией межрасового
понимания и сотрудничества. Никакое другое общество не добивалось такого успеха
в объединении, в равенстве возможностей и усилий множества различных народов
человечества... Ислам всё ещё имеет власть урегулировать очевидно
противоречивые элементы расы и традиций. Если когда-нибудь противостояние
больших сообществ Востока и Запада должно быть заменено сотрудничеством,
посредничество Ислама – обязательное тому условие.В его руках в очень в
значительной степени находится решение проблемы, стоящей перед Европой в её
отношении с Востоком. Если они объединятся, надежда на мирное решение
неизмеримо увеличится. Но если Европа, отклоняя сотрудничество Ислама, бросит
его в руки его конкурентов, последствия могут быть только бедственными для обеих
сторон».
Бернард Шоу «Подлинный Ислам».
«Я всегда высоко ценил религию Мухаммада за ее великолепную жизненность.
Это единственная религия, как мне кажется, способная приспосабливаться к каждой
ступени бытия и оставаться привлекательной для любого возраста. Я изучил его –
это прекрасный человек, и, на мой взгляд, далекий от того, чтобы быть Антихристом,
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его следует называть Спасителем Человечества. Я полагаю, если бы подобный ему
взял диктаторство над современным миром, ему удалось бы решить все проблемы
таким путем, который дал бы столь желанный мир и счастье. Я предсказываю, что
завтрашняя Европа примет веру Мухаммада, так как уже сегодня она начала ее
принимать».
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