Человечество – дети одних родителей
Описание: Господь в Коране говорит об общем происхождении всех людей от Адама и Евы.
Авторство: IslamReligion.com
Опубликовано 14 Nov 2011 - Последние изменения 25 Aug 2019
Категория: Статьи >Священный Коран > Жемчужины из сокровищницы Корана

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много
мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха,
именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать
родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (Коран
4:1)
Всевышний призывает все человечество
помнить о Нем и напоминает об истине, о
которой мы – люди – позабыли: наше общее
происхождение. У людей есть Один Бог – их
Творец, один отец – Адам и одна мать – Ева.
Скольких неприятностей, серьезных проблем
можно было избежать, если бы помни люди о
своих истоках.
Мы не пришли на Землю по своей воле. Кто-то иной пожелал, чтобы люди стали
населять эту планету. Кто-то иной задумал наше происхождение и приготовил
Землю, создал гармонию, продумал все, чтобы жизнь здесь была возможной. Тот,
Кто предрешил существование человека, знает о нем все: в чем его сила и слабость.
Стоит только признать этот простой факт, и человек пойдет по верному пути –
подчинится Тому, Кому обязан своей жизнью.
Люди пришли на Землю по воле Одного Бога, они произошли от одних родителей.
Но наша забывчивость породила убеждение, что одни выше других. Так возникли
расизм, нацизм, эксплуатация одних людей другими… Дети одних родителей не
должны воевать, отнимать жизнь друг у друга, разделяться по кастам, классам,
цвету кожи… Надо лишь твердо помнить о нашем общем происхождении, о нашем
долге перед Творцом и отдавать Ему должное.
Одна душа была создана из другой, чтобы быть спутником по жизни. Разве не об
этом забывают те, кто веками притеснял женщин? Женщины призваны дополнять
мужчин, а мужчины – женщин. Если бы мы помнили это, тогда не разгоралась бы
бессмысленная борьба полов за превосходство.
Люди – это одна семья. Господь мог бы сотворить много семей, но Он предпочел
создать Адама и Еву и произвести всех остальных людей от них. В Исламе семья – это
основа и краеугольный камень нравственного общества. В семье, которая состоит из
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мужчины, женщины и их (законных) детей, каждому отводится своя роль,
призванная сохранить счастье, гармонию и благополучие семьи.
Во второй части аята содержится призыв к людям всегда помнить о Боге, Чьим
Именем они клянутся, просят о помощи; призыв делать добро и сторониться дурного.

В завершении аята Господь напоминает, что Он видит всех и вся, большое и
малое. Ничто не укроется от Его взгляда. Знание о том, что Всевышний видит,
помогает человеку всегда помнить о Нем.
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