Путешествие жизни
Разговор о путешествии жизни человека, по сути, есть не что иное, как поиск
и исследование сторон совершенства, которых человек может достичь в своем
движении в этом видимом мире, в измерениях временном и квалитативном.
Всевышний Творец создал это разумное существо (именуемое человеком),
после того, как оно не существовало вообще: «когда он не был вещью
поминаемой».1 И при его воскрешении у него будет спрошено об этом: «…и о
его жизни, в чем и как он провел ее».
Важность системы ценностей, которые принес Ислам, и которые были
заключены в посланиях всех пророков и посланников, мир им всем,
заключается в том, что она придает всем сторонам и сферам жизни человека
особый, отличительный характер, поскольку она считается критерием для
обоснования правильности или ошибочности его действий и высказываний.
Это, в своей сущности, и является той целью, которая связана, в целом, с
судьбой человека и его конечной участи, упорядочиванием его поведения, и
достижения им действительного счастья, на уровне личности, семьи и
общества.
Доброта,
взаимознакомство,
взаимосотрудничество,
распространение культуры доверительного приветствия, соблюдение прав
соседа, проявление любви и благосклонности, охрана окружающей среды – все
это ценности, которые направляют и формируют жизнь людей в лоне добра,
ответственности и благодеяния.
На основе ценностей счастья и тех милостей, которыми наделил человека
Всевышний Творец в его движении в путешествии жизни, прохождении им
этапов физиологической, когнитивной, культурной и мыслительной зрелости,
он вдоволь пользуется такими качествами, как возможность выбора,
способность совершать действия, способность читать и понимать все сущее и
взаимодействовать с ним. Тем самым он совмещает чтение видимой книги
Аллаха, то есть всего сущего, всей Вселенной, и чтение написанной книги
Аллаха, то есть Священного Корана, используя для этого разум и сердце, в
качестве источника получения знания. Целью же данной деятельности является
принятие этим размышляющим творением ответственности наместничества,
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которая в свою очередь является целью его существования, в контексте слов
Всевышнего Аллаха: «Я установлю на земле наместника».1
Поистине, ясные аяты (а также и знамения), обращенные к «обладателям
разума»,2 призывают человека, которому оказано почтение Всевышним,
согласно Его словам: «И Мы почтили сынов Адама»,3 к знанию, обращаясь при
этом за помощью к размышлению о своем непрерывном жизненном
странствии, созерцанию и осознаванию того, что подчинил ему Всевышний из
всего сущего. Эти аяты, кроме того, показывают следствие милости разума в
человеческой жизни, а также и таких милостей, как создание после небытия,
поддержка посредством дарования разного рода благ, наставление на то, что
соответствует и гармонично согласовывается с истинами и целями
божественной мудрости в этом бытии. И человеку не остается ничего другого,
кроме как воздавать хвалу Всевышнему Творцу и благодарить Его за
многочисленные милости, которые человек не в состоянии даже сосчитать, как
сказано в Священном Писании: «Если вы станете считать милости Аллаха, то
не пересчитаете их!».4
В контексте этих ценностей и идеалов, которыми характеризуется человек
как таковой, без различий, та естественная природа, на которой создан весь
человеческий род, направляет человека на то, чтобы он использовал свое
странствие в этой жизни во благо всего человечества, чтобы он использовал
предстающие пред ним возможности так, что они принесут пользу всем людям,
постоянно и на устойчивой основе. Это обеспечит человеческому сообществу
все причины и факторы счастья, безопасности и стабильности.
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