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Во имя Аллаха Всемилостивого, Милующего!

Это обращение к обладающим разумом, 
к тем, кто устал от лишенного высоких смыслов 
животного существования.

К тем, кто хоть иногда задумывается об очище-
нии и возвышении погрязшей в низменных поро-
ках души.

К тем, кто хочет вырваться из плена страстей.
К тем, кто обладает двумя великими качества-

ми: желанием познать истину и готовностью при-
нять её.

Это обращение человека, который скитал-
ся по неизведанным путям мирской жизни, слепо 
блуждал в кромешной тьме.

Человека, которого Всевышний Аллах вывел 
из мрака неверия к свету веры.

Человека, который познал истинный смысл 
жизни.

Данный труд — не что иное, как ответ на 
часто возникающие в человеческом сознании во-
просы: Кто я? Откуда? Зачем я здесь? Что будет 
потом?

Здесь изложено краткое объяснение трёх вели-
ких основ, познав и приняв которые человек обре-
тет счастье в обоих мирах.



ПЕРВАЯ ОСНОВА:
ВЕЛИКИЙ 
ТВОРЕЦ
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Существование Великого Единого Творца, 
владеющего и управляющего Своими творения-
ми, — неопровержимая истина, которая заложе-
на в недрах каждой человеческой души и без-
оговорочно подтверждается здравым рассудком, 
из-за чего она не нуждается в доказательствах.

Но многие люди пребывают в глубоком сне 
и оторваны от действительности, в связи с чем 
возникает необходимость в приведении неко-
торых доказательств, и дальнейшие слова — не 
что иное как попытка пробудить естество и раз-
ум мыслящего человека.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПЕРВОЕ: 
РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА

Человек, обладающий здравым рассудком, не 
может отрицать того, что всё в этой Вселенной 
обрело существование после небытия. Следова-
тельно, у этого существования должна быть при-
чина. Это то, что называют «законом причины и 
следствия».

Арабский бедуин, живший в пустыне и не 
знавший законов физики, говорил: «Следы ука-
зывают на то, что здесь кто-то прошёл, а по-
мет — на то, что здесь был верблюд. А это ве-
ликое небо с его бесчисленными светилами 
и земля с ее бесчисленными путями разве не 
указывают на Могущественного и Премудрого 
Творца?!»

Если кто-то заявит, что простейший часовой 
механизм — со всеми его шестеренками и дру-
гими составными частями — образовался сам по 
себе, такого человека сочтут умалишённым.

В таком случае что сказать о человеке, ко-
торый отрицает существование Творца небес и 
земли, и всего, что в них, и всего, что на них?!
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Вот почему Всевышний Аллах в Священном 
Коране, обращаясь к разуму человека, говорит: 
«Неужели они были сотворены сами по себе, или 
же они сами являются творцами?! Или же это 
они сотворили небеса и землю? О нет! Просто 
они лишены убежденности» (Коран, 52:35–36).

В этих аятах Священного Корана Всевышний 
указывает человеку на три варианта:

Первый — то, что человек появился сам по себе 
(«Неужели они были сотворены сами по себе?!»).

Разумеется, здравомыслящий человек отве-
тит, что это невозможно, так как у каждой суще-
ствующей вещи есть причина, которая привела к 
её существованию.

Второй вариант — то, что человек сам со-
здал себя («...или же они сами являются творца-
ми?!»). Здравомыслящий вновь ответит, что это 
невозможно, так как человек появился на свет 
лишь после того, как был ничем.

Вариант третий, который и является един-
ственно правильным, — то, что человека создал 
Всемогущий и Мудрый Творец.

Однако Аллах, зная людское упрямство, не 
останавливается на этом. Он направляет их взгляд 
на творения, более великие, чем они сами — на 
окружающие его небеса и землю — и вопроша-
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ет: «Или же это они сотворили небеса и землю?!» 
И всякому обладателю разума остается лишь сты-
дливо ответить: «Нет».

После всех этих аргументов у человека, име-
ющего мельчайшую долю рассудка, не должно 
остаться никаких сомнений, что эти великие тво-
рения — небеса и земля, солнце и луна, вода, 
животные, растения и прочее; что эта изуми-
тельная и отлаженная система, эти совершенные 
законы мироздания и сам человек — не могли 
образоваться сами по себе, как об этом заявляют 
атеисты.

В Священном Коране Всевышний, указывая 
на великие милости, дарованные Им, говорит: 
«Аллах — Тот, Кто создал небеса и землю, ни-
спослал с неба воду и взрастил ею плоды для 
вашего пропитания, подчинил вам корабли, 
плывущие по морям по Его воле, и подчинил вам 
реки. Он подчинил вам солнце и луну, непре-
станно движущиеся по своим орбитам, и подчи-
нил вам ночь и день. Он даровал вам все, о чем 
вы просили. Если вы станете считать милости 
Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, 
человек несправедлив и неблагодарен» (Коран, 
14:32–34).
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Три шага к размышлению

Шаг первый: величие небес

Если ты будешь бодрствовать в одну из ясных 
звёздных ночей, то обрати свой взор к небу, и ты 
не увидишь в нём свободного пространства из-за 
огромного количества небесных тел.

Поразмысли над величием небес — милли-
оны небесных тел, многие из которых намного 
больше, чем планета Земля, которые движутся 
с изумительной, неощутимой для тебя, скоро-
стью, и при этом каждое тело движется по за-
данной для него траектории, не сталкиваясь с 
другими.

Всевышний Аллах в Священном Коране гово-
рит: «Мы сделали небо оберегаемой кровлей, 
однако они отворачиваются от Его знамений. 
Он — Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и 
луну. Все плывут по орбитам» (Коран, 21:32–33).

После этого обрати свой взор к небу второй 
раз и поразмысли над собственным размером в 
океане мироздания. Твой взор вернётся к тебе 
утомленным и униженным, ибо ты почувствуешь 
себя мизерной частицей, ничтожной в сравнении 
с великими небесами.
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Более того, всё, что ты видишь — это лишь 
незначительная часть небес, которые сами яв-
ляются крошечным творением по отношению к 
другим творениям Всемогущего и Великого Ал-
лаха.

Так в Священном Коране Всевышний Аллах, 
обращаясь к людям размышляющим, говорит: 
«Он создал семь небес одно над другим. В тво-
рении Всемилостивого ты не увидишь никакой 
несообразности. Взгляни еще раз — видишь 
ли ты какую-нибудь трещину? Потом посмотри 
еще и еще, и твой взор вернется к тебе уни-
женным, утомленным» (Коран, 67:3–4).

Эти грандиозные небеса — не что иное, как 
великое знамение, указывающее на Всемогуще-
го, Премудрого Творца.

Всевышний говорит: «Если ты спросишь их: 
«Кто сотворил небеса и землю?» — они непре-
менно скажут: «Их сотворил Могущественный, 
Знающий» (Коран, 43:43).

Шаг второй: величие Земли

Если в один из дней ты останешься наедине с 
собой, посмотри вокруг взглядом человека, раз-
мышляющего и назидающегося.
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Несомненно, ты увидишь, что всё, что тебя 
окружает на этой планете — воздух и вода, реки 
и моря, горы и плодородная почва, раститель-
ный и животный мир — является, по сути, основ-
ными элементами, необходимыми для жизни че-
ловека на земле.

Затем задумайся — ведь всё, что тебя окру-
жает, представляет собой совокупность безу-
пречных законов и систем, беспрестанно рабо-
тающих во благо человека. И при этом все они 
взаимодействуют друг с другом, представляя со-
бой единый совершенный механизм. 

В итоге у размышляющего человека не долж-
но остаться ни малейшего сомнения, что созда-
ние этих, приводящих в изумление и восхищение 
творений, законов и систем несравнимо выше 
сил и возможностей человека. 

И, следовательно, не должно остаться ничего, 
кроме твёрдой убежденности в наличии Всемо-
гущего и Премудрого Творца, создавшего, вла-
деющего и управляющего всем сущим.

Всевышний Аллах в Коране многократно обра-
щает наше внимание на великие знамения, ясно 
указывающие на Него — Всемогущего и Мило-
стивого Творца. Например, сказано: «Он — Тот, 
Кто ниспосылает с неба воду. Она служит для 
вас питьем, и благодаря ей произрастают расте-
ния, среди которых вы пасете скот. 

Он взращивает для вас злаки, маслины, фини-
ки, виноград и всевозможные плоды. Воистину, 
в этом — знамение для людей размышляющих.

Он покорил вам ночь и день, солнце и луну. 
Звезды также покорны по Его воле. Воистину, в 
этом — знамения для людей разумеющих.

Он сотворил для вас на земле разнообразие 
цветов. Воистину, в этом — знамение для людей 
поминающих.

Он — Тот, Кто подчинил море, чтобы вы вку-
шали из него свежее мясо и добывали в нем 
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украшения, которые вы носите. Ты видишь ко-
рабли, которые бороздят море для того, чтобы 
вы могли снискать Его милость, — быть может, 
вы будете благодарны.

Он поместил на земле незыблемые горы, дабы 
она не колебалась вместе с вами, а также реки и 
дороги, дабы вы могли идти верным путем.

Он создал знаки. А по звездам они находят 
правильную дорогу.

Разве Тот, Кто творит, подобен тому, кто не 
творит? Неужели вы не помяните назидание?

Если вы станете считать милости Аллаха, то 
не пересчитаете их! Воистину, Аллах — Проща-
ющий, Милостивый» (Коран, 16:10–18).

Шаг третий: строение человека

После того, как ты поразмыслил над величи-
ем небес и земли, вернись и посмотри на самого 
себя со стороны, и ты увидишь, что строение 
человека не менее удивительно, чем то, над 
чем ты размышлял до этого.

Это совершенное создание — человек — со-
стоит из многочисленных органов и систем, не-
разрывно связанных друг с другом и объединен-
ных в один целостный и совершенный организм.

Призадумайся... Головной мозг, кожный по-
кров, органы чувств, целый ряд анатомо-фи-
зиологических систем: кровеносная, нервная, 
лимфатическая, иммунная, эндокринная, ды-
хательная, пищеварительная, половая, опор-
но-двигательная и прочие.

Если ты поразмыслишь хоть над одним из ор-
ганов чувств, только это приведёт тебя в пол-
ное изумление. Всевышний говорит: «Скажи: 
Он — Тот, Кто создал вас и наделил вас слухом, 
зрением и сердцами. Как же мала ваша благо-
дарность!» (Коран, 67:23).
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В суре «Верующие» Всевышний сначала опи-
сывает сотворение первого человека, говоря: 
«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции 
глины».

Затем Аллах описывает создание человече-
ского рода, говоря: «Потом Мы поместили его 
(человека) в виде капли в надежном месте. По-
том Мы создали из капли сгусток крови, потом 
создали из сгустка крови разжеванный кусочек, 
потом создали из этого кусочка кости, потом об-
лекли кости мясом. Потом Мы вырастили его в 
другом сотворённом образе. Благословен же Ал-
лах, Наилучший из творцов!» (Коран, 23:12–14).

И это всего лишь одно из великих знамений, 
ясно указывающих на Всемогущего и Премудро-
го Творца.



17

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВТОРОЕ:
ЕСТЕСТВО ЧЕЛОВЕКА (ФИТРА)

Необходимо заметить, что существование Ве-
ликого Единого Творца, владеющего и управля-
ющего Своими творениями, — неопровержимая 
истина, о которой свидетельствует не только 
разум человека, но и то, что именуется словом 
«фитра».

Фитра — это врождённое качество, которое 
Аллах создал в каждом человеке.

Всевышний в Священном Коране так говорит 
об этом: «Обрати свой лик к религии, как ханиф 
(единобожник). Таково врожденное качество, с 
которым Аллах сотворил людей. Творение Алла-
ха не подлежит изменению. Такова правая вера, 
но большинство людей не знают этого» (Коран, 
30:30).

Таким образом, это качество — не что иное, как 
стремление человека к поклонению и покорности 
его Создателю, а по сути — это и есть Ислам.

Если мы посмотрим на историю человечества, 
то увидим, что человек постоянно кому-то или че-
му-то поклоняется, пытаясь найти объект для по-
клонения. Так в человеке проявляется врожден-
ное качество (фитра), постоянно зовущее его к 
покорности Всевышнему Господу.

Однако ошибка в выборе объекта поклонения 
либо отстранение от поклонения вообще про-
исходят из-за того, что чистое естество (фитра) 
покрывается пеленой неправильных убеждений 
и стереотипов, которые человек черпает из той 
среды, где растет и воспитывается.

Ведь если человеку с рождения внушать и 
твердить, что грязное является чистым, а чёр-
ное — белым, то немного погодя он и сам будет 
утверждать, что такова неопровержимая истина.
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Подобное может произойти и с целым поколе-
нием, особенно если истинные знания были утра-
чены или скрыты от людей.

Вот почему многие из потомков религиозных 
людей стали рьяными атеистами, упорно отрица-
ющими существование Творца.

Наглядным примером этого являются многие из 
живущих на постсоветских территориях — они до 
сих пор не могут прийти в себя после лживой ком-
мунистической пропаганды, которой им десятки лет 
промывали мозги. Воспитанные на несостоятель-
ных утверждениях и лозунгах («Наша цель — ком-
мунизм», «Бога нет, а жизнь — это материя» и т.п.), 
люди разучились думать и живут, заботясь лишь о 
повседневных материальных потребностях. Они от-
вернулись от вечного и слепо скитаются, не замечая 
ясных знамений, указывающих на Единого — Вели-
кого и Премудрого — Творца.

Но, несмотря на многочисленные преграды, сто-
ящие между человеком и его врождённым каче-
ством (фитрой), в моменты сильного потрясения, 
когда человек находится в безвыходной ситуации 
и ничто не в силах ему помочь, завеса может приот-
крыться и он непроизвольно устремляется к своему 
Господу, взывая к Нему со смирением и надеждой.

Подтверждением вышесказанному являются 
слова Всевышнего, который, описывая состояние 
Своих творений в крайних ситуациях, говорит: 
«Когда человека поражает горе, он взывает к Нам 
и лежа на боку, и сидя, и стоя. Когда же Мы избав-
ляем его от напасти, он проходит, словно никогда 
не взывал к Нам по поводу постигшего его несча-
стья. Вот как приукрашено для тех, кто излише-
ствует, то, что они совершают» (Коран, 10:12).

И говорит: «Когда беда постигает вас в море, 
вас покидают все, к кому вы взывали, кроме Него. 
Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы 
отворачиваетесь. Воистину, человек неблагода-
рен» (Коран, 17:30).
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Итак, устремлённость к Всевышнему Господу 
в моменты безнадёжности и отчаяния — не что 
иное, как проявление фитры, то есть врождённо-
го качества, заложенного в каждом человеке.

Здесь можно упомянуть и о том, что любой обла-
датель разума понимает, что не может полновластно 
распоряжаться своей судьбой и что есть воля, которая 
превыше его воли, ведь если бы было иначе, то сбыва-
лось всё, чего он желает и к чему стремится.

И эта воля, стоящая над волей человека, — не 
что иное, как Воля Всевышнего Господа, мудро 
распоряжающегося судьбами Своих творений.

По этому поводу в Священном Коране сказано: 
«Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Ал-
лах, Господь миров» (Коран, 81:29).

Подводя итог, следует отметить, что мы привели 
лишь некоторые из непреложных доводов, указы-
вающих на существование Всемогущего, Прему-
дрого, Заботливого, Милостивого Единого Творца. 
Отрицать их может только тот, кто в безоблачный 
полдень сомневается, что на дворе белый день.

Всевышний Аллах говорит: «Мы покажем им 
Наши знамения по свету и в них самих, пока им не 
станет ясно, что это истина. Неужели недостаточ-
но того, что твой Господь является Свидетелем 
всякой вещи?!» (Коран, 41:53).



ВТОРАЯ ОСНОВА:
ПОСЛАНИЕ 
ГОСПОДА 

МИРОВ



21

Если посмотреть на жизнь человека, можно за-
метить, что он постоянно ищет причину обрете-
ния счастья и умиротворения.

И как бы он ни пытался достичь счастья, удов-
летворяя свою душу материальными благами, он 
все равно будет ощущать внутренний диском-
форт. Той радости, которую он ощущает, вопло-
тив в жизнь очередную мечту, хватает лишь на 
несколько дней, после чего его снова поглощает 
чувство душевной пустоты, заставляющее его ис-
кать утешение в новых мечтах и надеждах.

Даже среди жителей развитых в материальном 
плане стран многие страдают различными душев-
ными расстройствами в такой степени, что закан-
чивают жизнь самоубийством, что подтверждает-
ся данными из официальных источников.

Это неудивительно, так как человек — это не 
только тело, страсти и животные инстинкты, но 
ещё и сердце, душа и высокие духовные ценно-
сти. И как организм человека нуждается в пище 
для продолжения существования, так же и его 
душа нуждается в религии, чтобы обрести жизнь.

Вышеупомянутое свойственно человеку как 
отдельной личности. Однако если посмотреть на 
общество людей в целом, то можно увидеть, что 
среди них царит «закон джунглей», где сильный 
беспощадно поедает слабого, заботясь лишь о 
своих личных интересах. 

Такое положение будет сохраняться до тех пор, 
пока люди не вернутся к законам Того, Кто создал 
всё сущее, не нуждаясь при этом ни в ком и ни в 
чём, Того, Кто более милостив к Своим творениям, 
чем их родные матери — Милостивого, Заботяще-
гося о Своих творениях Всевышнего Аллаха.

Ведь Всевышний Господь не только создал Все-
ленную с ее совершенными законами, без которых 
невозможно существование творений, но и ниспос-
лал им религию с абсолютно справедливыми зако-
нами, без которых не могут быть здоровыми ни че-
ловеческое общество, ни человеческие души.
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ПОСЛАННИКИ АЛЛАХА

Всевышний Господь беспрестанно наделя-
ет Свои творения неисчислимыми милостями. 
К величайшим из них относится то, что Он не 
оставил людей слепо скитаться в этой жизни, 
пытаясь самостоятельно найти верный путь, 
но отправил к ним посланников из их числа с 
ясным руководством, несущим в себе абсолют-
ное благо для человечества и выводящим его из 
мрака ереси и суеверий к свету чистой религии 
единобожия.

Всевышний Аллах в Священном Коране гово-
рит: «Люди были одной общиной, и Аллах отпра-
вил пророков добрыми вестниками и предосте-
регающими увещевателями, ниспослал вместе с 
ними Писание с истиной, чтобы рассудить людей 
в том, в чем они разошлись во мнениях» (Коран, 
2:213).

В Священном Коране Всевышний Аллах упоми-
нает имена двадцати пяти пророков и посланни-
ков и сообщает, что Он избрал из их числа пя-
терых — Мухаммада, Ибрахима (Авраама), Мусу 
(Моисея), Ису (Иисуса), Нуха (Ноя).

Так, Всевышний говорит: «Он (Аллах) узако-
нил для вас (мусульман) в религии то, что запо-
ведал Нуху (Ною), и то, что Мы (Аллах) внуши-
ли тебе (о Мухаммад) в откровении, и то, что Мы 
заповедали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) 
и Исе (Иисусу): исповедуйте религию и не рас-
ходитесь во мнениях относительно нее. Тяжко 
для многобожников то, к чему ты их призываешь. 
Аллах избирает для Себя того, кого пожелает, и 
направляет к Себе того, кто обращается к Нему» 
(Коран, 42:13).

Всевышний Аллах также оповещает нас о том, 
что со времён существования человека на Зем-
ле не было ни одного народа, к которому не был 
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бы послан призывающий их к истине посланник. 
В Коране об этом сказано: «Мы послали тебя (о, 
Мухаммад) с истиной добрым вестником и предо-
стерегающим увещевателем, и нет ни одного на-
рода, к которому не приходил бы предостерегаю-
щий увещеватель» (Коран, 35:24).

Таким образом, каждый мусульманин обязан 
уверовать во всех посланников Аллаха, упомя-
нутых в Коране1.

Кто такие посланники 
Всевышнего Аллаха?

Это самые чистые и почтенные творения Все-
вышнего Господа из числа людей, которых Он из-
брал для выполнения самой почётной миссии — пе-
редачи человеческому роду Божественного 
Откровения. 

Поклоняясь своему Создателю наилучшим обра-
зом и проявляя великую нравственность, послан-
ники Аллаха являлись примером для следования, 
первыми воплощая в жизнь повеления их Господа.

Несмотря на это, каждый раз, когда Всевышний 
Аллах посылал посланника к какому-либо наро-
ду, чтобы указать ему на путь блага и оградить 
его от скверны, большинство горделиво ослуши-
валось посланника, обвиняя его во лжи, строя 
против него козни и всячески издеваясь над 
ним. Тогда Аллах являл через Своего посланни-
ка то или иное великое знамение, доказывающее 
правдивость этого посланника, но народ и даль-

 1 Когда явился Иисус, те, кто отказывался уверовать в него и 
его пророчество, становились неверующими в Творца и Его посла-
ние. Точно так же всякий, кто после прихода Мухаммада, мир ему 
и благословение, не верит в него как в посланника Всевышнего, 
является неверующим, отвергшим Божественное послание.
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ше отказывался уверовать в него, утопая в бес-
чинстве и разврате, после чего Всевышний пол-
ностью уничтожал этот отвергший веру народ.

Так, Всевышний Аллах в Священном Коране 
говорит: «Потом Мы отправляли одного за дру-
гим Наших посланников. Каждый раз, когда к ка-
кому-либо народу приходил посланник, они на-
рекали его лжецом. Мы отправляли их одних за 
другими на погибель и сделали их предметом ска-
заний» (Коран, 23:44).

Важно также знать, что каждый посланник по-
сылался к определённому народу в определен-
ный промежуток времени2.

Но поскольку пророк Мухаммад, мир ему и бла-
гословение, является последним из пророков, то 
он был послан ко всем людям на все времена.

Всевышний в Священном Коране говорит: «Мы 
отправили тебя ко всем людям добрым вестником 
и предостерегающим увещевателем, но большин-
ство людей не знает этого» (Коран, 34:28).

 2 Пророк Аллаха Иса (Иисус), мир ему, был послан к народу 
Исраилеву (потомкам пророка Яъкуба, то есть Якова), как об этом 
говорится в Священном Коране: «Он (Аллах) сделает его послан-
ником к сынам Исраила (Израиля)» (Коран, 3:49). В Евангелии со-
держатся подобные слова: «Он же сказал в ответ: Я послан только 
к погибшим овцам дома Израилева» (От Матфея, 15:24). На Русь 
же христианство пришло только в конце 10-го века, то есть при-
близительно через тысячу лет после послания Иисуса, мир Ему.
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СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ

Абсолютно все посланники были отправлены 
с чистой религией единобожия, содержащей в 
себе одни и те же незыблемые основы правиль-
ных вероубеждений и общие принципы морали. 
Но поскольку каждый посланник был отправлен 
к определённому народу в определенный про-
межуток времени, то практические законополо-
жения, относящиеся к общественным взаимо-
отношениям и конкретным видам поклонения, 
отличались друг от друга в зависимости от ме-
ста и времени, в котором они ниспосылались.

Что касается практических законоположений 
религии, то нужно отметить, что с приходом оче-
редного посланника и с ниспосланием нового 
писания, предыдущие законоположения отме-
нялись полностью, либо в них вносились соот-
ветствующие изменения.

В Священном Коране сообщается о том, что 
пророк Иисус, которому было ниспослано Еван-
гелие, сказал иудеям: «Я пришел, чтобы под-
твердить истинность того, что было в Таурате 
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(Торе) до меня, и чтобы разрешить вам часть 
того, что было вам запрещено. Я принес вам 
знамение от вашего Господа. Бойтесь же Алла-
ха и повинуйтесь Мне» (Коран, 3:50).

Именно поэтому с приходом последнего про-
рока Мухаммада, мир ему благословение, и с 
ниспосланием последнего Священного писа-
ния — Корана — все законоположения, содержа-
щиеся в предыдущих писаниях, были отменены 
полностью или частично.

Всевышний Аллах указывает на это в Свя-
щенном Коране: «Мы ниспослали тебе Писание 
с истиной в подтверждение прежних Писаний и 
для того, чтобы оно свидетельствовало о них3. 
Суди же между ними согласно тому, что ниспос-
лал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь 
от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы 
установили закон и путь» (Коран, 5:48).

 3 В Коране здесь используется слово «мухаймин», основные 
значения которого:

1. Свидетель.
2. Тот, кому было доверено на сохранение что-либо.
То есть Священный Коран свидетельствует о правдивости того, 

что было ниспослано в предшествующих Писаниях, и объясняет 
то, что в них подверглось искажению.
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Что такое Священный Коран?

Коран — Слова Всевышнего Аллаха, которые 
Он ниспосылал пророку Мухаммаду, мир ему и 
благословение, на протяжении двадцати трёх лет 
посредством ангела Джибраиля (Гавриила).

Великое знамение

Священный Коран является величайшим зна-
мением, которое будет свидетельствовать о прав-
дивости пророчества Мухаммада, мир ему благо-
словение, до Судного дня.

Сам Всевышний Аллах поручился, что сохра-
нит Коран в неизменном виде, сказав: «Воисти-
ну, Мы ниспослали Напоминание и Мы оберега-
ем его» (Коран, 15:9).

Следовательно, одной из отличительных осо-
бенностей Корана является то, что его сохран-
ность была гарантирована Самим Всевышним 
Господом. Что касается предшествующих пи-
саний, то после смерти посланников, которые 
приходили с ними от Аллаха, люди сами должны 
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были заботиться об их сохранении, но они ока-
зывались не в состоянии сделать это.

Со времени ниспослания Священного Корана 
прошло более четырнадцати веков, но, несмотря 
на это, так и не появился второй Коран, а в самом 
Писании не изменилась ни одна буква.

Более того, миллионы мусульман заучивают 
Священный Коран наизусть, передавая его из уст 
в уста, из поколения в поколение.

Великий вызов

Священный Коран был ниспослан на арабском 
языке4 в то время, когда арабы достигли пика в 
своём красноречии и искусстве поэзии, устраи-
вая состязания в чтении изящных поэм в местах 
общих собраний.

И в качестве доказательства того, что Коран 
на самом деле является посланием Господа ми-
ров, а не выдумкой человека, Всевышний Го-
сподь бросил вызов всему человечеству — ара-
бам и неарабам — объявив, что они никогда не 
смогут придумать нечто подобное Корану и бес-
сильны сочинить даже одну суру, подобную су-
рам Корана.

Всевышний говорит: «Если же вы сомневае-
тесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то 
сочините одну подобную суру и призовите своих 
свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите 
правду».

После чего указывает на то, что никто и никог-

 4 Русские переводы текстов, именуемых сегодня Торой и Еван-
гелием, — это итог целой череды переводов, произведённых в 
разные эпохи с одних языков на другие, некоторые из которых 
давно мертвы. Что касается Корана, то перевод его смыслов был 
осуществлён на русский непосредственно с оригинала, то есть с 
арабского языка, на котором он и был ниспослан.
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да не сможет придумать нечто подобное Священ-
ному Корану: «Если же вы этого не сделаете — а 
ведь вы никогда этого не сделаете, — то побой-
тесь Огня, растопкой которого являются люди и 
камни. Он уготован для неверующих» (Коран, 
2:23–24).

Совершенный слог

Священный Коран состоит из 114 частей (сур), 
каждая из которых ниспослана в своем уникаль-
ном языковом стиле, отличающемся от стиля дру-
гих сур. Вместе с этим, всякая сура удивительным 
образом связана с другой по смыслу.

Более того, структурные единицы одной суры 
(аяты) находятся в неповторимой взаимосвязи 
друг с другом.

Все это в совокупности приводит к пониманию 
того, что в Священном Коране нет ни языковых 
изъянов, ни смысловых противоречий и что он 
наполнен непревзойденной гармонией и велико-
лепным сочетанием. 

Указывая на это, Всевышний Аллах в Священ-
ном Коране говорит: «Неужели они не задумы-
ваются над Кораном? Ведь если бы он был не от 
Аллаха, то они нашли бы в нем много противоре-
чий» (Коран, 4:82).

Таким образом, у человека, читающего Коран 
на арабском языке либо его смысловой перевод, 
не остаётся ни малейшего сомнения, что это Сло-
во Господа Миров, а не труд человека.
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РЕЛИГИЯ ИСЛАМ

Выражение «религия Ислам» может иметь два 
значения.

Согласно первому значению, Ислам — это по-
корность и предание себя Единому Господу, и он 
является религией всех пророков и посланников, 
мир им.

Так Всевышний в Священном Коране говорит: 
«Воистину, религией пред Аллахом является ис-
лам» (Коран, 3:19).

О Своём пророке Ибрахиме (Аврааме) Аллах 
говорит: «Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, 
ни христианином. Он был ханифом, мусульма-
нином и не был из числа многобожников» (Ко-
ран, 3:67).

Согласно второму значению, Ислам — это ре-
лигия, с которой был послан пророк Мухаммад, 
мир ему и благословение.

Всевышний говорит: «Сегодня Я ради вас до-
вел до завершенности вашу религию, довел до 
полноты Мою милость к вам и одобрил для вас в 
качестве религии ислам» (Коран, 5:3).

Источниками, на которых основывается ис-
ламская религия, являются Священный Коран, а 
также его подробное объяснение самим пророком 
Мухаммадом, мир ему и благословение, которое 
называется «Сунна»5.

Оба этих источника были сохранены Все-
вышним Аллахом от искажения и забвения и до-
шли до наших дней в первоначальном виде.

 5 Слово «сунна» в переводе с арабского означает «путь», 
но под выражением «Сунна как источник религии» имеется в виду 
подробное разъяснение Корана пророком Мухаммадом, мир ему и 
благословение, словесно, практически или посредством одобре-
ния им действий его сподвижников.
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Ислам — это удивительная религия, которая ох-
ватывает абсолютно все сферы жизни человека, 
начиная от разъяснения вероубеждений, видов 
поклонения, общественных и семейных взаимоот-
ношений и заканчивая этикой справления нужды.

Ислам — религия единобожия

По своей сути Ислам является религией чисто-
го единобожия, ведь только Всевышний Созда-
тель обладает правом на то, чтобы Ему поклоня-
лись творения.

Аллах — это Всемогущий Творец и Абсолют-
ный Владыка, обладающий самыми прекрасными 
именами и самыми совершенными качествами. 
Он Пречист и далек от всех недостатков.

Он единовластно распоряжается Своими вла-
дениями, как пожелает, не нуждаясь ни в ком и 
ни в чем, и, следовательно, у Него нет сотовари-
щей, и Ему не нужны ни помощники, ни родители, 
ни дети. Напротив, все существует исключитель-
но по Его милости. Он — Господь всего сущего, и 
оно целиком нуждается в нем.

Указывая на эту истину, Всевышний в Священ-
ном Коране говорит: «О люди! Вы нуждаетесь в Ал-
лахе, тогда как Аллах — Богатый, Достохвальный» 
(Коран, 35:15).

О Своём пророке Иисусе и его матери Марии, 
мир им обоим, Аллах говорит: «Мессия, сын Ма-
рьям (Марии), был всего лишь посланником. 
До него тоже были посланники, а его мать была 
правдивейшей женщиной. Оба они принимали 
пищу. Посмотри, как Мы разъясняем им знаме-
ния. А затем посмотри, до чего они отвращены от 
истины» (Коран, 5:75).

В словах Всевышнего Аллаха «оба они прини-
мали пищу» содержится указание на то, что они 
в ней нуждались, а нуждающийся в чём-либо не 
достоин того, чтобы ему поклонялись.
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Аллах — это Тот, Кому поклоняются с любовью 
и возвеличиванием, со страхом и надеждой, с 
трепетом и смиренностью.

Он близок к Своим творениям и не нуждается, 
в отличие от земных правителей, в каких-либо 
посредниках и помощниках.

Всевышний так говорит об этом: «Если Мои 
рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и 
отвечаю на зов молящегося, когда он взывает 
ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в 
Меня, — быть может, они последуют верным пу-
тем» (Коран, 2:186).

Другими словами, исламская религия постро-
ена на прямом и непосредственном обращении 
творений к своему Создателю, что, в свою оче-
редь, исключает поклонение кому-либо или че-
му-либо наряду с Аллахом, будь то святые про-
роки, приближенные ангелы, Божьи угодники, 
идолы или что-то другое.

Ислам — религия чистоты

Религия Ислам заботится как о чистоте вну-
тренней, так и о чистоте наружной.

Внутренняя чистота — это чистота души от 
скверны грехов и пороков. Так Всевышний Аллах 
говорит: «Преуспел тот, кто очистил ее (душу)» 
(Коран, 91:9). 

И сказал: «Аллах не хочет создавать для вас 
трудности, а хочет очистить вас и довести до кон-
ца Свою милость по отношению к вам, — быть мо-
жет, вы будете благодарны» (Коран, 5:6). 

Вместе с этим религия Ислам уделяет огромное 
внимание чистоте внешней, так пророк Мухаммад, 
мир ему и благословение, сказал: «Очищение по-
ловина веры» (см. «Сахих аль-Муслим», 223). Сюда 
входят два вида чистоты — внутренняя и наружная.

Более того, религия Ислам побуждает к отстра-
нению от всего, что может принести неприятность 



33

либо вред человеку, из нечистот, неприятных за-
пахо и т.д. 

Так пророк Мухаммад, мир ему и благослове-
ние, сказал: «Кто вкусил из этого растения — чес-
нок — то пусть не приближается к нашей мечети и 
не приносит нам неприятности запахом чеснока» 
(см. «Сахих аль-Муслим», 562).

В этом высказывании пророка Мухаммада, мир 
ему и благословение, содержится указание на то, 
мусульманин обязан отстраняться от всего, что 
может принести неприятность людям, особенно в 
местах общих сборов.

Ислам — религия милости

Поскольку Всевышний Аллах обладает пре-
красным именем «Ар-Рахман» (Всемилостивый, 
Обладающий безграничной милостью), соответ-
ственно, к основным качествам религии относит-
ся милосердие.

Всевышний Аллах в Священном Коране ска-
зал: «Мы отправили тебя (о Мухаммад!) только в 
качестве милости к мирам» (Коран, 21:107).

Пророк Мухаммад, мир ему благословение, 
сказал: «Будьте милостивы к тем, кто на земле, 
и вас помилует Тот, кто на небесах» (см. «Сунан 
Аби Дауд», 4941).
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В этих словах указание на то, что поступки 
мусульманина должны основываться на таком 
великом качестве, как милостивое отношение к 
творениям Аллаха.

Ислам — религия справедливости

К прекрасным именам Всевышнего относится 
имя «Аль-‘Адль» (Справедливейший), и поэтому 
еще одной основой Его религии является спра-
ведливость.

В Священном Коране сказано: «Воистину, Ал-
лах повелевает блюсти справедливость, делать 
добро и одаривать родственников. Он запрещает 
мерзости, предосудительные деяния и бесчин-
ства. Он увещевает вас, — быть может, вы помя-
ните назидание» (Коран, 16:90).

И также сказано: «О, те, которые уверовали! 
Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя бес-
пристрастно, и пусть ненависть людей не подтол-
кнёт вас к несправедливости. Будьте справедли-
вы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь 
Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы соверша-
ете» (Коран, 5:8).

Мусульманин в своих словах и поступках обя-
зан быть справедливым по отношению к творени-
ям Аллаха и не должен притеснять их.
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Ислам — религия мудрости

Другим прекрасным именем Всевышнего яв-
ляется имя «Аль-Хаким» (Мудрейший), которое 
указывает на то, что к числу религиозных основ 
относится мудрость.

Всевышний сказал: «Аллах уже оказал ми-
лость верующим, когда отправил к ним Пророка 
из них самих, который читает им Его аяты, очища-
ет их и обучает их Писанию и мудрости, хотя пре-
жде они находились в очевидном заблуждении» 
(Коран, 3:164).

И сказал: «Он (Аллах) дарует мудрость, кому 
пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награж-
ден великим благом. Однако поминают назидание 
только обладающие разумом» (Коран, 2:269).

Мусульманин должен быть предусмотритель-
ным в своих поступках, не принимая спонтанных 
решений, приводящих к дурным последствиям.

Ислам — религия блага

Данная основа указывает на то, что поступки 
мусульманина должны быть благими, и это про-
является с двух сторон:

Во-первых, сам поступок должен быть благим, 
так как Ислам отвергает принцип «благая цель 
оправдывает любое средство для ее достижения».

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, ска-
зал: «Воистину Аллах благ, и Он не принимает ни-
чего, кроме благого» (см. «Сахих Муслим», 1015).

Во-вторых, благими должны быть последствия 
поступка, так как не всегда то, что видится хоро-
шим, приводит к похвальным итогам. Необходимо 
принимать в расчёт время, место и обстоятель-
ства, что имеет прямое отношение к предыдущей 
основе — мудрости.

После всего упомянутого становится ясным, 
что любой поступок мусульманина, противореча-
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 6 Из этого следует, что нельзя судить об Исламе — чистой рели-
гии Всевышнего Господа — по поступкам отдельных мусульман

щий одной из приведённых основ религии, ника-
кого отношения к Исламу не имеет. 

Более того, совершивший его является неве-
ждой, преступившим против своей религии, ибо 
Ислам несет в себе абсолютное благо как для са-
мого человека, так и для общества в целом6.

Ислам — религия защиты прав

Ислам — это религия, в которой строго со-
блюдаются права всех творений Всевышнего, 
включая животных, и в которой чётко опре-
делены границы дозволенного в отношениях 
между людьми.

Всевышний Аллах в Священном Коране гово-
рит: «Твой Господь предписал вам не поклонять-
ся никому, кроме Него, и делать добро родите-
лям. Если один из родителей или оба достигнут 
старости, то не говори им: «Тьфу!» — не кричи на 
них и обращайся к ним почтительно. Склони пред 
ними крыло смирения по милосердию своему и 
говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили 
меня ребенком». Ваш Господь лучше всех знает 
то, что в ваших душах. И если вы будете правед-
никами, то ведь Он прощает тех, кто обращается 
к Нему с раскаянием. Отдавай должное родствен-
нику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмер-
но» (Коран, 17:23–26).

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, 
сказал: «Воистину, у твоего Господа есть на тебя 
права, и у твоей души есть на тебя права, и у тво-
ей семьи есть на тебя права, так отдай же каждо-
му его право» (см. «Сахих аль-Бухарий», 1968).

Посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благо-
словение, обучил нас общим правилам, на кото-
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рых строятся отношения между людьми, сказав: 
«Кто желает войти в Рай и избежать Огня, пусть, 
когда его постигнет смерть, будет верующим в 
Аллаха и Судный день, и пусть относится к людям 
так, как хотел бы, чтобы они относились к нему» 
(см. «Сахих Муслим», 1844).

Ислам — религия, 
оберегающая пять ценностей

Ислам — это религия, которая заботится о не-
прикосновенности пяти вещей, необходимых для 
существования людей, поскольку в них заключе-
ны блага земной жизни и вечного мира. 

1) Религия человека.
Посредством этой основы человек обретает 

спасение от гнева и наказания своего Создателя 
и достигает успеха в вечном мире.

Первый приказ Всевышнего Аллаха, с которым 
мы встречаемся при чтении Священного Кора-
на — Его слова: «О люди! Поклоняйтесь вашему 
Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до 
вас, быть может, вы защитите себя (от наказа-
ния)» (Коран, 2:22–23).
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По этой причине Ислам заботится о сохране-
нии религиозных ценностей и предоставляет му-
сульманину все необходимые условия для полно-
ценного исповедания религии.

2) Жизнь человека.
Человеческая жизнь, с точки зрения Ислама, 

неприкосновенна. Исключением являются слу-
чаи, когда некто сознательно преступил закон, 
покусившись на неприкосновенные ценности, 
например, бесправно убил другого человека.

Всевышний Аллах в Священном Коране ска-
зал: «Не убивайте душу, убивать которую Ал-
лах запретил, если только не по праву» (Коран, 
17:33).

И сказал: «Не убивайте себя (то есть как друг 
друга, так и самих себя), ведь Аллах милостив к 
вам» (Коран, 4:29).

И как Ислам запрещает убийство другого че-
ловека, так же запрещает самоубийство, на что 
указывает предыдущий аят Священного Корана, 
а также слова Всевышнего: «И не обрекайте себя 
на гибель» (Коран, 2:195).

3) Разум человека.
Ислам запрещает любое преступление, на-

правленное против человеческого разума, и 
поэтому запрещено употребление всего, что 
одурманивает рассудок.

Всевышний говорит: «О те, которые уверова-
ли! Воистину, опьяняющие напитки, азартные 
игры, каменные жертвенники (или идолы) и га-
дальные стрелы являются скверной из деяний 
дьявола. Сторонитесь же ее, — быть может, вы 
преуспеете» (Коран, 5:90).

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, 
сказал: «Все, что опьяняет, является запретным» 
(см. «Сахих Муслим», 2003). 
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4) Честь человека.
Эта мудрейшая религия запрещает любое по-

сягательство на честь человека.
Так, Всевышний говорит: «Не приближайтесь 

к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и 
скверным путем» (Коран, 17:32).

Стоит отметить, что в Исламе запрещено не 
только само прелюбодеяние, прямо порочащее 
честь человека, но и всё, что ведёт к этому, на-
пример, похотливый взгляд на постороннюю 
женщину или ношение женщиной вульгарной и 
соблазняющей одежды.

Всевышний упомянул об этом в Коране: «Ска-
жи верующим мужчинам, чтобы они опускали 
свои взоры и оберегали свои половые органы. 
Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо 
о том, что они творят. И скажи верующим женщи-
нам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали 
свои половые органы. Пусть они не выставляют 
напоказ своих красот… и пусть они не стучат сво-
ими ногами, давая знать об украшениях, которые 
они скрывают. О, верующие! Обращайтесь к Ал-
лаху с покаянием все вместе, — быть может, вы 
преуспеете» (Коран, 24:30–31).

5) Имущество человека.
Имущество человека находится под защитой 

Ислама так же, как его религия, жизнь и честь.
Всевышний говорит: «О те, которые уверова-

ли! Не пожирайте ваше имущество между собой 
незаконно, а только путем торговли по обоюдно-
му вашему согласию» (Коран, 4:29).

Слова Всевышнего Аллаха «Не пожирайте 
ваше имущество между собой незаконно» прямо 
указывают на то, что Ислам запрещает неспра-
ведливое присвоение чужого имущества.

Из этой основы вытекает запрет на пустую 
растрату собственного имущества.
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Так, указывая на запретность азартных игр, 
Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! 
Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, 
каменные жертвенники (или идолы) и гадальные 
стрелы являются скверной из деяний дьявола. 
Сторонитесь же ее, — быть может, вы преуспее-
те» (Коран, 5:190).

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, 
что абсолютно все запреты и наказания в Исла-
ме установлены для защиты перечисленных пяти 
великих основ, без которых не может быть полно-
ценной жизнь человека и общества.

Всё упомянутое — всего лишь малая капля из 
моря чистоты, мудрости и величия, которое за-
ключает в себе Ислам. Эта религия сама по себе 
является непреложным и неопровержимым дока-
зательством тому, что Мухаммад, мир ему и благо-
словение — истинный посланник Господа миров.

При глубоком изучении Ислама у всякого бес-
пристрастного человека не остаётся ни малейших 
сомнений в том, что это учение ниспослано и со-
хранено Творцом небес и земли.





ТРЕТЬЯ ОСНОВА:
ДЕНЬ РАСЧЁТА



43

Всякий разумный человек, признав очевидным 
существование Всевышнего Творца и уверовав в 
то, что Он отправил к людям Своих посланников с 
ясным руководством и совершенными законами, 
также должен верить в то, что Всемогущий и Му-
дрый Господь воскресит Свои творения для рас-
чёта за их деяния, после чего накажет преступни-
ков и вознаградит праведников.

Цель существования

Сам Всевышний Аллах указал на цель нашего 
существования в Священном Коране, сказав: «Я 
сотворил джиннов и людей только для того, что-
бы они поклонялись Мне» (Коран, 51:56).

В этом аяте содержится прямое указание на то, 
что целью нашего существования является по-
клонение Всевышнему Господу, которое должно 
охватывать все сферы человеческой жизни. Ведь 
только Он — Абсолютный Владыка — имеет право 
распоряжаться своими творениями, приказывать 
и запрещать им.

Поскольку в основе поклонения лежит покор-
ность Всевышнему Господу, значит, достижение 
человеком блага в этой и будущей жизнях зави-
сит от его веры и совершения им богоугодных 
деяний.

В Священном Коране говорится: «Благосло-
вен Тот, в Чьей Руке власть, и Он Всемогущий. 
Он — который сотворил смерть и жизнь, чтобы ис-
пытать вас, чьи деяния окажутся лучше. Он — Мо-
гущественный, Прощающий» (Коран, 67:1–2).

Всевышний приводит сравнение, раскрываю-
щее суть мирской жизни: «Приведи им притчу о 
мирской жизни. Она подобна воде, которую Мы 
ниспосылаем с неба. Земные растения смешива-
ются с ней (произрастая благодаря ей), а потом 
превращаются в сухие былинки, рассеиваемые 
ветром. Воистину, Аллах способен на всякую 
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вещь. Богатство и сыновья — украшение мирской 
жизни, однако нетленные благодеяния лучше по 
вознаграждению перед твоим Господом, и на них 
лучше возлагать надежды» (Коран, 18:45–46).

Дела человека

Поскольку эта жизнь является временной оби-
телью, в которой людям суждено пройти экзамен 
на то, кто из них лучше по деяниям, то челове-
ку необходимо знать, что ничто из его благих или 
скверных дел не будет забыто или утеряно.

Наряду с этим, он должен быть твердо убе-
жден, что все творения Всевышнего Господа на-
ходятся под Его постоянным наблюдением, и Он 
охватывает их Своим Всеобъемлющим знанием.

Всевышний говорит: «Воистину, Аллах наблю-
дает за вами» (Коран, 4:1).

В другом аяте Аллах рассказывает о мольбе Сво-
его пророка Ибрахима, мир ему, который сказал: 
«Господь наш! Тебе ведомо то, что мы утаиваем, и 
то, что мы обнародуем. Ничто не скроется от Аллаха 
ни на земле, ни на небесах» (Коран, 14:38).

Описывая День великого расчёта, Всевышний 
Аллах говорит: «Будет положена книга, и ты уви-
дишь, как грешники будут трепетать от того, что 
в ней. Они скажут: «Горе нам! Что это за книга! В 
ней не упущен ни малый, ни великий грех — все 
подсчитано». Они обнаружат перед собой все, 
что совершили, и твой Господь ни с кем не посту-
пит несправедливо» (Коран, 18:49).

Вера в вечную жизнь

Всевышний в Священном Коране говорит о 
том, что наступит День великого суда и Он спра-
ведливо рассудит между Своими творениями.

Этот День, для которого Создатель установил 
определенный срок, непременно наступит и от-



45

срочить его будет невозможно. В Коране говорит-
ся: «Если бы Аллах стал наказывать людей за их 
несправедливость, то не оставил бы на земле ни 
одного живого существа. Однако Он предостав-
ляет им отсрочку до назначенного срока. Когда 
же наступит их срок, они не смогут отдалить или 
приблизить его даже на час» (Коран, 16:61).

Вера в Вечную жизнь содержит в себе три ос-
новы, а именно:

1) Вера в воскрешение.
Всемогущий Аллах непременно воскресит Свои 

творения после смерти, ведь в Священном Коране 
сказано: «Как вы можете не веровать в Аллаха, тог-
да как вы были мертвы (были ничем), и Он оживил 
вас? Потом Он умертвит вас, потом оживит, а потом 
вы будете возвращены к Нему» (Коран, 2:28).

И сказал: «Неверующие полагают, что они не 
будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь 
моим Господом, вы непременно будете воскреше-
ны, а затем вам непременно сообщат о том, что вы 
совершили. Это для Аллаха легко» (Коран, 64:7).

2) Вера в справедливый расчёт.
Всевышний Аллах абсолютно справедливо 

рассчитает Своих рабов в день Великого Суда. Он 
сказал: «Приблизился к людям расчет с ними, од-
нако они, находясь в беспечности, отвращаются» 
(Коран, 21:1).

И сказал: «Сегодня каждая душа получит толь-
ко то, что она приобрела, и не будет сегодня не-
справедливости. Воистину, Аллах скор в расче-
те!» (Коран, 40:17).

И сказал, описывая День расчёта: «В День 
воскресения Мы установим справедливые Весы, 
и ни с кем не поступят несправедливо. Если 
найдется нечто весом с горчичное зернышко, 
Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем 
счет!» (Коран, 21:47).
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Что касается не уверовавших в Аллаха и Суд-
ный день, то Всевышний Аллах воздаст им благом 
за богоугодные дела сполна уже в этом мире, ни-
чего не оставив для их вечной жизни. 

Так Всевышний Аллах в Священном Кора-
не говорит: «Тем, кто желает земной жизни и ее 
украшений, Мы сполна воздадим за их поступки 
в этом мире, и они не будут обделены. Они — те, 
которые в Последней жизни не получат ничего, 
кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бес-
полезны их деяния» (Коран, 11:15–16).

3) Рай и Ад.
Райские сады — это вечная обитель, которую 

Всевышний Аллах приготовил в качестве награ-
ды для благих (верующих праведников). 

Ад (Геенна огненная) — это вечное пристани-
ще, уготованное в качестве наказания для сквер-
ных (неверующих нечестивцев). 

Всевышний Аллах в Священном Коране гово-
рит: «В тот день Он соберет вас для Дня сбора. 
Это — день истинного убытка (В этот день неве-
рующие обнаружат, насколько они обманулись). 
Тем, кто уверовал в Аллаха и поступал праведно, 
Он простит скверные дела и введет их в Райские 
сады, в которых текут реки. Они пребудут там веч-
но. Это — великое преуспеяние! А те, которые не 
уверовали и сочли ложью Наши знамения, станут 
обитателями Огня. Они пребудут там вечно. Как же 
скверно это место прибытия!» (Коран, 64:9–10).

И говорит: «Воистину, не откроются врата не-
бесные для тех, кто считал ложью Наши знамения 
и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, 
пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. 
Так Мы воздаем грешникам. Их ложа будут из огня 
Геенны, а над ними будут покрывала. Так Мы воз-
даем беззаконникам. Те же, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, будут обитателями 
Рая и пребудут там вечно. Мы не возлагаем на че-
ловека сверх его возможностей» (Коран, 7:40–42).
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
НЕИЗБЕЖНОСТИ СУДНОГО ДНЯ

Человек, который убежден в истинности Свя-
щенного Корана, не сомневается в существова-
нии жизни после смерти.

Наряду с этим Всевышний Аллах приводит 
также и умственные доказательства существо-
вания Вечной жизни, так как посредством них 
устраняются сомнения и усиливается вера че-
ловека.

Следует знать, что доводы разума, указываю-
щие на наступление Судного дня, в Священном 
Коране сводятся к четырем вещам, а именно:

Первый довод — совершенная мудрость, аб-
солютная справедливость и всемогущество Все-
вышнего Аллаха:

Совершенная мудрость
Только Всевышний Аллах обладает совер-

шенными качествами, в которых нет недостат-
ков, следовательно, Он далёк от того, чтобы де-
лать что-то впустую, забавляясь. Аллах создал 
этот мир для людей в качестве посева, плоды 
которого они будут пожинать в Вечной жизни. 
Всевышний Аллах сказал: «Мы не сотворили 
небеса, землю и то, что между ними, забавля-
ясь. Мы сотворили их (небеса и землю) только 
ради истины, но большинство их не знает это-
го» (Коран, 44:38–39).

В другом аяте сказано: «Неужели вы полагали, 
что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не 
будете возвращены к Нам? Превыше всего Аллах, 
Истинный Властелин! Нет истинного божества, 
кроме Него, Господа благородного Трона» (Ко-
ран, 23:115–116).
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Абсолютная справедливость
К совершенным качествам Всевышнего Алла-

ха относится и Его абсолютная справедливость, 
из чего следует, что Он не оставит преступников 
безнаказанными и не приравняет нечестивцев к 
праведникам, а каждому воздаст после смерти по 
заслугам.

Всевышний говорит: «Неужели мы сделаем по-
корных подобными преступникам?! Что с вами? 
Как вы судите?!» (Коран, 68:35–36).

И сказал: «Мы не создали небо, землю и то, 
что между ними, понапрасну. Так думают только 
те, которые не веруют. Горе же тем, которые не 
веруют, от Огня! Неужели Мы уравняем тех, кто 
уверовал и совершал праведные деяния, с теми, 
кто распространял нечестие на земле? Или же Мы 
уравняем богобоязненных с грешниками?!» (Ко-
ран, 38:27–28).

Всемогущество 
Из совершенных качеств Всевышнего Алла-

ха — абсолютное могущество, а значит, для него 
нет ничего невозможного.

В Священном Коране говорится: «Ког-
да Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: 
«Будь!» — как это сбывается» (Коран, 36:82).
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И говорится: «Сотворение и воскрешение 
ваши подобны сотворению и воскрешению одно-
го человека. Воистину, Аллах — Слышащий, Ви-
дящий» (Коран, 31:28).

Второй довод — воссоздание проще сотворе-
ния впервые.

Вместе с этим Всевышний Аллах указывает нам 
на то, на что мы зачастую не обращаем внимания, а 
это повторное сотворение человека. То есть Тому, 
кто создал человека из небытия в первый раз, не 
составит труда воссоздать его заново, так как по-
вторить что-либо легче, чем сделать это впервые.

Всевышний говорит: «Он (человек) привел 
Нам пример и забыл о своем сотворении. Он ска-
зал: «Кто оживит кости, которые истлели?» Ска-
жи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. 
Он ведает о всяком творении» (Коран, 36:78–79).

И говорит: «Он — Тот, Кто создает творения в 
первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это 
для Него еще легче. Ему принадлежат наивысшие 
качества на небесах и на земле. Он — Могуще-
ственный, Мудрый» (Коран, 30:27).

И говорит: «Неужели человек полагает, что он 
будет оставлен без присмотра?! Разве он не был 
каплей из семени источаемого?! Потом он пре-
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вратился в сгусток крови, после чего Он создал 
его и придал ему соразмерный облик. Он сотво-
рил из него чету: мужчину и женщину. Неужели 
Он не способен воскресить мертвых?!» (Коран, 
75:36–40).

Однако следует заметить, что понятие «легче» 
по отношению к Всемогущему Аллаху исполь-
зуется лишь для того, чтобы объяснить челове-
ческому разуму несостоятельность сомнений в 
воскрешении мертвых, ибо для Всевышнего как 
создание впервые, так и воссоздание не являют-
ся чем-то трудным.

Аллах говорит: «Сотворение и воскрешение 
ваше подобны сотворению и воскрешению одно-
го человека. Воистину, Аллах — Слышащий, Ви-
дящий» (Коран, 31:28).

Третий довод — сотворение Небес и Земли.
Тот, который Своим могуществом создал нево-

образимо огромные Небеса и Землю, безусловно, 
способен воскресить человека, ибо их сотворе-
ние является более великим, чем возвращение 
человека к жизни.

Всевышний сказал: «Воистину, сотворение 
небес и земли есть нечто более великое, чем со-
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творение людей, но большинство людей не знает 
этого» (Коран, 40:57).

И сказал: «Разве они не видят, что Аллах, Ко-
торый сотворил небеса и землю и не утомился от 
их сотворения, способен оживить мертвых? О да! 
Он способен на всякую вещь» (Коран, 46:33).

И сказал: «Неужели Тот, Кто сотворил небеса и 
землю, не способен создать подобных им? Конеч-
но, ведь Он — Творец, Знающий. Когда Он желает 
чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» — как 
это сбывается. Пречист Тот, в Чьей Руке власть 
над всякой вещью! К Нему вы будете возвраще-
ны» (Коран, 36:81–83).

Четвертый довод — оживление мёртвой земли.
Воскрешение мертвых Аллахом подобно ожив-

лению мертвой высохшей земли, на которой по-
сле выпавшего дождя начинают произрастать 
всевозможные растения и деревья.

В Священном Коране сказано: «Среди Его зна-
мений — то, что ты видишь землю иссохшей, но 
когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит 
в движение и набухает. Воистину, Тот, Кто ожи-
вил ее, непременно оживит умерших. Он спосо-
бен на всякую вещь» (Коран, 41:39).
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И сказано: «Он — Тот, Кто направляет ве-
тры добрыми вестниками Своей милости. Когда 
же они приносят тяжелые облака, Мы гоним их 
к мертвой земле, проливаем воду и посредством 
этого взращиваем всевозможные плоды. Таким 
же образом Мы воскрешаем мертвых. Быть мо-
жет, вы помяните назидание» (Коран, 7:57).

После ознакомления с логическими доводами 
из Священного Корана у разумного человека не 
должно остаться малейших сомнений в том, что 
Судный день — неизбежная истина.

Для того чтобы человека не покидало чувство 
ответственности за свои деяния, события Судно-
го дня упоминаются в Коране часто и подробно.

О важности этого нам напоминает аят, который 
Всевышний ниспослал последним: «Бойтесь того 
дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда 
каждая душа сполна получит за то, что приобре-
ла из деяний, и с ними не поступят несправедли-
во» (Коран, 2:281).





ВЫВОДЫ
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Все вышеизложенное указывает на следующее:
Во-первых, Творец всего сущего — это Все-

вышний Аллах, который обладает абсолютным бо-
гатством и самодостаточностью, а значит, не нужда-
ется ни в ком и ни в чем.

Во-вторых, Всевышний Аллах является полнов-
ластным Владыкой всего сотворенного и распоря-
жается им, как пожелает.

В-третьих, всё сущее было создано Всемогущим 
Аллахом для поклонения Ему Одному, Свят Он и Ве-
лик, ведь только Тот, кто создает, владеет и управля-
ет, является Единственным достойным поклонения.

В-четвёртых, каждое из творений Всевышне-
го Аллаха является Его рабом, абсолютно нуждаю-
щимся в Нем, так как живёт в Его владениях и в сво-
ем существовании целиком зависит от того удела, 
которым его наделяет Создатель.

В-пятых, быть рабом Всевышнего Аллаха до-
бровольно — это великая честь и благо, ведь в про-
тивном случае человек становится рабом чего-то 
иного: таких же, как он сам, слабых и нуждающих-
ся созданий, либо своих низменных страстей, либо 
рабом того и другого вместе.

В-шестых, Всевышний Аллах, постоянно заботя-
щийся о Своих творениях, ниспослал для них совер-
шенное руководство, несущее в себе великое благо 
как для их мирской жизни, так и для жизни будущей.

В-седьмых, мирская жизнь временна и являет-
ся только началом — Всевышний Аллах восстановит 
абсолютную справедливость, воскресив Своих рабов 
для расчёта и воздаяния за совершённые ими дела. 

Посланник Всевышнего Мухаммад, мир ему и 
благословение, передаёт от своего Господа такие 
слова: «О Мои рабы! Воистину, это ваши дела, кото-
рые Я сосчитаю и за которые воздам вам, и тот, кто 
найдёт для себя благо (в Судный день), пусть бла-
годарит Аллаха, а кто найдёт что-то, помимо этого 
(наказание), пусть не винит никого, кроме себя» 
(см. «Сахих Муслим», 2577).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Данное послание — краткое изложение трёх 
великих основ, на которых строится религия Ис-
лам: единобожие, послание Господа миров и рас-
чёт с последующим воздаянием.

Ислам — это совершенная религия единобо-
жия, посланная нам Всевышним Господом. От-
вергает ее лишь тот, кто, возгордившись, отвора-
чивается от истины.

Всевышний в Священном Коране говорит: «Я 
отвращу от Моих знамений тех, которые возгор-
дились на земле без всякого права на то. Какое 
бы знамение они ни увидели, они не уверуют в 
него. Если они увидят правый путь, то не после-
дуют этим путем, а если они увидят путь заблу-
ждения, то последуют им. Это потому, что они 
сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими» 
(Коран, 7:146). 

Посредством этого труда мы можем лишь ука-
зать на прямой путь, наставить же на него сердца 
способен лишь тот, кто полновластно распоряжа-
ется ими — Всевышний Аллах.

Но вместе с этим, нет ни одного человека, ис-
кренне желающего познать истину и последовать 
за ней, которого Справедливый и Милостивый 
Аллах не повёл бы по прямому пути и сердце ко-
торого не наполнил бы светом веры. 

Всевышний говорит: «Разве тот, кто был мерт-
вецом (пребывая в погибельном неверии), и Мы 
вернули его к жизни (наполнив его сердце верой) 
и наделили светом, благодаря которому он ходит 
среди людей, подобен тому, кто находится во мра-
ках и не может выйти из них?!» (Коран, 6:122).

Просим Всевышнего Аллаха посредством Его 
прекраснейших имен и совершенных качеств 
сделать эту работу полезной для людей.

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благосло-
вение его посланнику Мухаммаду, его семье, его 
сподвижникам и всем тем, кто последовал по пря-
мому пути!
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