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Среди немусульман бытует заблуждение о том,
что миллионам своих последователей во всем
мире Ислам обязан применению насилия.

Нижеприведенные аргументы ясно дают нам понять, что столь быстрое
распространение Ислама обусловлено вовсе не мечом, а заложенной в религии силе
истины, разума и логики.

Ислам всегда уважительно относился ко всем религиям и давал их
последователям свободу вероисповедания. Это изложено в самом Коране:

«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от
заблуждения» (Коран, 2:256).

Выдающийся историк Дэ Ласе О'Лири писал[1]:  «Однако, история проясняет,
что легенда о фанатичных мусульманах, захлестнувших мир войной и
заставлявших покоренные народы принимать Ислам под угрозой меча,
является одним из самых фантастически абсурдных мифов, о которых
историки когда-либо твердили».

Известный историк Томас Карлайл в своей книге «Герои и преклонение перед
героями», упоминает о заблуждении по поводу распространения Ислама:
«Действительно, они использовали меч, но где вы сможете достать меч? Каждое
новое мнение в самом начале – это достижение меньшинства, одного человека. Его
разделяет один человек. Один человек во всем мире верит в это. Один против всех.
Он мало чего достигнет, взяв меч и распространяя им свое учение. Да и где взять
меч? В целом, идея будет распространяться сама, насколько сможет».

Если Ислам распространялся с помощью меча, то это был меч интеллекта и
убедительных аргументов. Именно такой покоряет сердца и умы людей. По этому
поводу в Коране говорится следующее:
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«Призывай на путь Господа своего мудростью и добрым
увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом» (Коран,
16:125).

Факты говорят сами за себя
·       Индонезия – это страна, в которой проживает наибольшее количество

мусульман в мире, а большинство жителей Малайзии – тоже мусульмане.
Однако ни одна мусульманская армия никогда не нападала на Индонезию
или Малайзию. Это установленный исторический факт: Индонезия вступила
в Ислам не из-за войны, а благодаря его нравственному посланию. Несмотря
на уход Исламского правительства из многих регионов, где оно некогда
господствовало, исконные жители страны остались мусульманами. Более
того, они несли это послание истины, привлекая других, но при этом
подвергались страданиям и притеснениям. То же самое можно сказать о
жителях Сирии и Иордании, Египта, Ирака, Северной Африки, Азии, Балкан
и Испании. Это показывает, что влияние Ислама на население было в виде
морального убеждения, в отличие от оккупации западными колонизаторами,
вынужденных, наконец, покинуть земли, народы которых до сих пор
сохранили воспоминания только о страданиях, скорби, порабощении и
угнетении.

·       Мусульмане правили Испанией (Андалусией) на протяжении 800 лет. В
этот период христиане и евреи наслаждались свободой исповедования своих
религий, а это – документально подтвержденный исторический факт!

·       На протяжении веков христианские и еврейские меньшинства проживали
в мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока. В таких странах,
как Египет, Марокко, Палестина, Ливан, Сирия, Иордания проживает
значительное количество христианского и еврейского населения.

·       Мусульмане правили Индией около тысячи лет и, следовательно, имели
достаточную власть, чтобы заставить каждого немусульманина Индии
принять Ислам. Но они этого не делали и, таким образом, более 80%
индийского населения остается немусульманами.

·       Аналогичным образом, Ислам распространялся очень быстро на
восточном побережье Африки, куда ни одна мусульманская армия не была
когда-либо отправлена.

·       В статье в «Альманахе» Ридерс Дайджест 1986 года опубликована
статистика увеличения доли основных религий мира за полвека, с 1934 по
1984 год. Данная статья позже также появилась в журнале Plain Truth.
Список возглавлял Ислам, доля которого увеличилась на 235%, в то время
как доля христианства - лишь на 47%. В этот полувековой период не
происходило никакого «Исламского завоевания», но религия начала
распространяться невероятными темпами. 
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·       Сегодня Ислам является самой быстро-распространяющейся религией в
Америке и Европе. Мусульмане в этих странах пока составляют
меньшинство. Единственный меч, который они имеют в распоряжении - это
меч истины. Именно он обращает тысячи людей в Ислам.

·       Исламский закон защищает привилегированный статус меньшинства и
поэтому немусульманские храмы действовали во всем Исламском мире.
Исламский закон также позволяет немусульманским меньшинствам
учреждать свои собственные суды, которые приводят в исполнение законы,
составленные этими меньшинствами. Жизнь и имущество всех граждан
Исламского государства считаются священными, являются ли они
мусульманами или нет.

Заключение
Таким образом, становится ясно, что Ислам распространялся не военной силой.

«Меч Ислама» не обращал все немусульманские меньшинства в мусульманских
странах. В Индии, где мусульмане правили около 800 лет, они все еще в
меньшинстве. В США Ислам является самой быстроразвивающейся религией и уже
насчитывает более шести миллионов последователей.

В своей книге «Религии мира», Хьюстон Смит говорит о том, как пророк
Мухаммад даровал свободу религии иудеям и христианам под мусульманским
правлением:

«Пророк составил документ, в котором указал, что евреи и христиане «должны
быть защищены от всех оскорблений и зла; они должны иметь равные
права с нашим народом, чтобы помогать нам» и далее, «они должны
исповедовать свою религию так же свободно, как мусульмане»[2].

Смит отмечает, что мусульмане считают этот документ первой Хартией свободы в
человеческой истории и общепринятой концепцией для каждого мусульманского
государства.

Endnotes:

[1] В своей книге «Ислам на перекрестке», стр. 8

[2] Цитируется в «Религии мира» Хьюстона Смита, Harper Collins, 1991, стр. 256
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