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Своих творений. Размышляя о «незначительных» деталях жизни на Земле, человек придет к
пониманию Бога.
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Рождаясь, человек приходит в удивительный
мир, где есть все,  в чем он нуждается. Человеку
необходимо дышать, поэтому на Земле есть
кислород. В атмосфере содержится столько
кислорода, чтобы мы могли не просто выживать,
но дышать без затруднения. Для существования
жизни также нужен источник тепла, поэтому у
нас есть Солнце, и оно расположено именно на
том расстоянии от Земли, на котором может согревать и освещать нашу планету, не
причиняя ей вреда. Человеку необходимо питание – наш мир изобилует
разнообразием пищи, а столь важный для жизни элемент, как вода, занимает три
четверти планеты. Человек может построить себе убежище на твердой почве, а
материала для этой цели на Земле предостаточно.

Это лишь некоторые из бесчисленного множества деталей, делающих жизнь
возможной на земле. Если говорить коротко, человек обитает на планете, где
каждая деталь призвана сохранить и поддержать его существование. Безусловно,
Земля – планета, созданная для людей. Всевышний говорит в Коране:

«Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на
небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна Своими явными
и незримыми благами?» (Коран 31:20).

Человек воспринимает мир так, как его научили или внушили. По этой причине
он порой склонен игнорировать «незначительные детали». Однако стоит ему всерьез
задуматься об окружающем мире, об условиях, делающих наше существование
возможным, как он неизбежно выйдет за привычные рамки мышления и начнет
задавать вопросы:

Как атмосфера Земли защищает планету?
Каким образом каждая из миллиардов крохотных клеток нашего

организма знает и выполняет свою функцию?
Как сохраняется удивительный экологический баланс на земле?
 Человек, стремящийся найти ответ на эти вопросы, идет по верному пути. Он не
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игнорирует происходящее вокруг и не ссылается на незнание «таинств природы».
Так, постепенно человек обязательно увидит порядок, в котором пребывает наша
планета.

Как возник безупречный порядок на Земле?
Кто обеспечивает этот порядок?
Как появилось такое  разнообразие живых существ?
Размышляя и исследуя, человек приходит к пониманию, что все во Вселенной -

порядок, каждое живое существо, структура – это часть замысла, результат творения.
 Любая деталь – безупречное строение крыла насекомого, система, позволяющая
дереву поднимать тонны воды к самой его макушке, порядок планет, содержание
газов в атмосфере – все это уникальные примеры совершенства.

В каждой мелочи огромного мира человек найдет указание на Творца. Бог,
обладатель всего, сообщает о Себе через совершенство Своих творений. О
могуществе Всевышнего говорит и полет птицы, и наше бьющееся сердце, рождение
ребенка, существование солнца, неба… Мы, люди, непременно должны осознать это.

Разумный человек не может не увидеть, что все существующее, живое или
неживое, говорит о Боге и Его величии. Отрицая этот очевидный факт, человек
наносит величайший вред самому себе. Господь не нуждается в нас. Человек
нуждается в Нем. 

Бог обладатель всего на земле и небесах. О нем мы узнаем из Корана:
«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего
жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит
то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться
перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое.
Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его
Престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание
их. Он – Возвышенный, Великий» (Коран 2:255).
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