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Всевышний показывает Свои знамения людям
от рождения и до самой смерти, пока те не
убедятся в  Единственности Бога. Он говорит в
Коране:

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока
им не станет ясно, что это есть истина…» (Коран 41:53).

Вот пример, когда Господь с помощью знамения указывает человеку на
ошибочность его языческого убеждения. В юговосточном регионе джунглей
Амазонки древнее племя построило новую хижину для своего идола по имени
Сквотш, который воплощал Бога всех творений. На следующий день в хижину вошел
молодой человек, чтобы преклониться перед Богом. Пока он лежал ниц перед тем,
кого считал Творцом и Дающим пропитание, в хижину вбежал старый пес. Молодой
человек поднялся и увидел, как пес, подняв одну лапу, мочился на их идола.

В ярости, молодой человек выгнал пса из храма, но как только гнев утих, понял,
что идол не может быть Господом Вселенной. «Господь должен быть кем-то иным», –
подумал он. Как ни странно, пес, помочившийся на идола, стал для молодого
человека знамением, несшим божественное послание об ошибочности его
убеждений. Оно освободило человека от слепого следования традиционному для их
племени язычеству. В результате, человек получил возможность выбирать: искать ли
настоящего Бога или продолжать ошибаться как прежде.

В Коране Всевышний вспоминает историю Авраама:
«Так Мы показали Ибрахиму (Аврааму) царство небес и земли,
дабы он стал одним из убежденных.
Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и
сказал: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал:
«Я не люблю тех, кто закатывается».
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Когда он увидел восходящую луну, то сказал: «Вот мой
Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой
Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из
заблудших людей».
Когда он увидел восходящее солнце, то сказал: «Вот мой
Господь! Оно больше других». Когда же оно зашло, он сказал:
«О мой народ! Я непричастен к тому, что вы приобщаете в
сотоварищи
Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и
землю, и Я не принадлежу к многобожникам!» (Коран 6:75-79).

Как упоминалось ранее, пророки приходили ко всем народам и племенам, чтобы
поддержать врожденную естественную веру человека в Бога и потребность
поклоняться Ему, так же как и видеть божественную правду в каждодневных
знамениях Бога. Хотя большая часть учения этих пророков подверглась искажению,
что-то все-таки осталось неизменным и помогало человеку делать выбор между
истинным и ложным. О влиянии божественного послания можно судить по Десяти
Заповедям в иудейской Торе, позже перенятой христианским учением, а также по
законам, запрещающим убивать, воровать, прелюбодействовать во многих
сегодняшних обществах древнего и нынешнего мира.   

Знамения Бога ко всем народам и во все времена вместе с Его Откровением дают
человеку возможность увидеть единственного настоящего Бога.

Значит, каждая душа будет спрошена за веру в Бога и принятие истиной религии
- Ислама, означающего полную покорность воле Бога. 
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