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Цель
жизни
Омар Мансуроглы

О верующие, уверуйте…

Введение

В

о время учебы в университете,
один преподаватель – профессор
философии – на одной из своих лекций заговорил о человеке. Он посвятил
свою жизнь изучению человека. С целью
осознать человека и жизнь, он прочитал
сотни книг, являлся автором книг и статей. По завршении лекции, я задал ему
вопрос. Читали ли вы Коран? Его ответ
был, нет! Я огорчился. Профессор, жизнь
которого была посвящена изучению человека, прочитал сотни книг, среди которых не было Корана, естественным последствием чего являлось то, что у него
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еще оставались вопросы без ответов.
Странно, в течение своей жизни, человек
думает обо всем, кроме того, для чего он
создан. А если он и думает об этом, то
ищет ответы не там, где следует.
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Цель жизни

Д

авайте подумаем о мире до его
создания. Тебя не было... Не
было и мира. Затем Творец создал мир
и людей в нем. Годами позже на свет появился и ты. Посмотри вокруг – ты поразишься. Потому что для тебя создано
все, в чем ты нуждается. Твой организм
нуждается в витаминах, которые содержаться в созданной для тебя еде. Ты нуждаешься во сне, для тебя создан сон.Ты
нуждаешься в общении, для тебя создан
язык. Ты нуждаешься в пережевывании
пищи, для тебя созданы зубы. Для тебя
создан желудок, переваривающий эту
пищу. Ты нуждаешься в обонянии, для
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тебя создан нос. Ты нуждаешься в органе, которым будешь все это наблюдать,
для тебя создано два глаза. То есть, всего
не перечислишь. Одним словом, создано
все, что необходимо человеку...
Возникает вопрос, для чего все это
создано?.. Возможно ли такое, чтобы
вселенная была создана понапрасну, в то
время, как даже моргание глаза создано
не без причины? Конечно же нет. Тогда
для чего? Вселенная создана для человека. А для чего же создан человек?
Для чего мы появились на этот свет?
Есть определенная Сила, создавшая нас.
Утверждение того, что обыкновенная
ручка создана сама по себе, свидететельствует о безумии того, кто утверждает
подобное. А не свидетельствует ли вера в
то, что эта грандиозная вселенная, небеса, земля, горы, природа и человек созданы сами по себе, в безумие того, кто
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утверждает подобное?! Имеется создание, а значит есть и Создатель. И Аллах,
являющийся этим Создателем, создал
всю эту вселенную, человека не просто
так. Всевышний Аллах, в суре Священного Корана Али-Имран, сообщает нам:
«Воистину, в сотворении небес и
земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих
разумом».
В следующем же аяте, Всевышний
Аллах сообщает нам, что говорят обладающие разумом, после размышления
над истиной:
«Которые поминают Аллаха стоя,
сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь
наш! Ты не сотворил это понапрасну.
Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне.».
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Да! Аллах создал все это не просто
так. Мы, будучи людьми, также созданы
Аллахом не только для того, чтобы есть,
пить и удовлетворять свои страсти. Потому что мы, в отличие от животных, наделены таким даром, как разум. По этой
причине, Аллах в своей книге, уподобает
тех, кто не используя свой разум, видят
суть жизни лишь в еде, питье и страсти,
животным. Он даже указывает на то,
что они хуже животных, так как делают
преднамеренно то, что животные делают инстинктивно:
«Видел ли ты того, кто обожествил
свою прихоть? Разве ты являешься
его попечителем и хранителем? Или
ты полагаешь, что большинство их
способны слышать или разуметь?
Они - всего лишь подобие скотов, но
они еще больше сбились с пути.»
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Размышление – одна из основных
характеристик, отличающая человека
от животного. Аллах создал нас. После
осознания этого факта, возниакет такой
вопрос. А для чего? Для чего мы живем
и для чего умираем? Заканчивается ли
жизнь смертью, или после смерти начинается настоящая жизнь? Ответы на все
эти вопросы мы можем найти, в Коране
– книге Аллаха.
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Коран – Слово Аллаха
Мы осознали, что у нас есть Создатель.
А чего от нас хочет Создатель? Куда мы
уйдем из этого мира и как мы должны
жить в этом мире? Жить как животные?
Без всяких правил? Конечно же, нет! Ты
создан будучи человеком. Ты должен
как-то узнать у Создателя, для чего Он
тебя создал. Всевышний Аллах сообщает
нам об этом через посланные Им книги
и посредством Своих пророков.
Аллах создал человека и отправлял
ему для указания верного пути пророков и книги. Последним пророком является Пророк Мухаммад (салляллаху
алейхи ва саллям), последней книгой яв12

ляется Священный Коран. А как же мы
можем доказать, что Коран – это Слово
Аллаха? Это доказывает сам Коран, своим неповторимым красноречием, сообщением о многих научных фактах еще
много веков назад и другими подобными характеристиками. Так как это является отдельной темой, мы не будем сейчас останавливаться на этом. Однако будет уместным привести один пример: В
Коране повествуется об этапах развития
ребенка в утробе матери. Всевышний
Аллах сообщает нам в суре «Муминун»:
«Потом Мы поместили его каплей
в надежном месте.Потом Мы создали
из капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови разжеванный кусочек, потом создали из этого кусочка
кости, и потом облекли кости мясом.
Потом Мы вырастили его в другом
творении. Благословен же Аллах,
Наилучший из творцов!».
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Подобных аятов много.1В этом аяте внимание уделяется этапам развития ребенка
в утробе матери. Гарри Миллер в своей
книге «Бесподобное чудо - Коран», пишет об аятах Корана об эмбриологическом развитии ребенка следующее:
“Много лет назад, мусульманские ученые, собравшиеся в столице Саудовской
Аравии, Рияде, решили обратиться в
связи с аятами Корана об эмбриологии
к ученым. Для этого они выбрали профессора эмбриологии немусульманина в Университете Торонто, Кейт Мур.
Кейт Мур был всемирно известным
ученым, который написал в этой сфере
множество трудов. Мусульманские ученые, пригласившие его в Рияд, сказали
ему: «Вот то, что говорит Коран в связи
с твоей сферой деятельности. Что ты можешь сказать нам об этом?». Аяты были
переведены. По завершении своего ис1. Али Имран, 3/190.
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следования, Мур, прочитав написанное
в Коране, был поражен. Он был вынужден изменить некоторые записи в своем
учебнике. Основываясь на научных открытиях в Коране, сделал некоторые дополнения к разделу второй публикации
своей книги об эмбриологии» Прежде
чем мы родились». Выступая на одной
передаче, Мур говорил: «Еще 30 лет назад, особенности эмбриологии человека,
о которых повествует Коран, не были известны».
Книга Мур о клинической эмбриологии стала причиной большой шумихи.
Когда корреспондент газеты задал Муру
вопрос:» Можем ли мы сказать, что арабы знали описание эмбриона в Коране
еще с тех времен? Может они приобрели немного начальных знаний об этом
и проводили над людьми исследования, выкрывая их?»–Профессор Мур
напомнил ему один момент, который
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он упустил. Так, все показанные слайды
эмбрионов были подготовлены на основе фотографий, сделанных посредством
микроскопа. Затем Мур отметил, что,
даже если они и проводили бы исследования 14 веков назад, им не удалось бы
увидеть эмбрион.Микроскоп же изобретен 2 столетия назад. Допустим, 14 веков
назад кто-то изобрел микроскоп и открыл эмбрион. Затем, сообщил об этом
Мухаммаду и убедил его поместить эту
информацию в свою книгу. Далее изобретатель испарил микроскоп и унес это
изобретение с собой, как вечную тайну.
Возможно ли верить в такое? Говорить
такое – это посмешище.На вопрос же
«Как вы можете объяснить то, что об
этом говориться в Коране?»Мур ответил: «Коран – откровение, ниспосланное
Аллахом».
В Коране имеются сотни чудес, которые доказаны сегодня наукой. Мы отме16

тили лишь один пример. Помимо этого,
имеются еще сотни чудес относительно
гор, медовой пчелы, космического происхождения железа, несмешивающихся
вод двух морей, различий отпечатков
пальцев и др. Желающие могут просмотреть отдельные книги и документальные фильмы на эту тему. Все эти чудеса
также доказывают, что Коран – это книга
Аллаха. Открытие этих научных фактов,
которые нашли свое научное подтверждение в последние годы, в арабских пустынях, человеком, который не умел писать и читать, живший в обществе бедуинов, невозможно. Значит, Коран – это
Слово Аллаха, и мы можем найти ответы на свои вопросы лишь в Коране.
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Для чего Аллах нас создал?
Всевышний Аллах сообщает нам в
суре Мульк Священного Корана:
«Кто сотворил смерть и жизнь,
чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он - Могущественный, Прощающий.».2
Аллах создал нас для того, чтобы испытать, насколько мы будем соблюдать
Его приказы и запреты. В другом же
аяте, Всевышний Аллах сообщает нам:

2. Али Имран, 3/191.
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«Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они поклонялись Мне.».3
Знать своего Создателя и поклоняться Ему и быть рабом только Ему. Потому что тот, кто является рабом Аллаха,
освобождается от всех остальных рабств,
тот же, кто не является Его рабом, будет
в рабстве всего остального. Когда у движников, которые выходили в путь для
распространения Ислама спрашивали
«чего вы от нас хотите, зачем вы здесь?»,
они говорили: «Мы пришли, чтобы освободить вас от рабства рабов и призываем
быть рабами Аллаха».

Знайте Аллаха
Этот мир создан из материи. То есть
сначала его не было, он был создан по3. Фуркан, 25/43-44.
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том. Это признано всеми учеными. То,
чего сначала не было и было создано
потом – логически – нуждается в Создателе. Этот мир также когда-то создан и
поэтому нуждается в Создателе. Всевышний Аллах является этим Создателем. Давайте, подумаем о чем-либо, например, о столе; стол, естественно стал
столом не сам по себе. Сначала это было
маленькое дерево, затем дерево подросло. Мы знаем, что, когда дерево растет,
оно нуждается в солнце, воде, питании.
Затем оно было срублено неким человеком и обработано на станке. С использованием гвоздей оно было приведено в
форму стола. Подумайте, самый обычный стол сделан не сам по себе. Тогда как
же может вселенная с разнообразными
живыми существами быть создана сама
по себе?
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Давайте, подумаем о вселенной. Солнечная система охватывает на небесах
пространство в 12 млрд. км. Само солнце, будучи в форме шара, находится
на расстоянии 150 млн. километров от
Земли. Солнце, так же, как и Земля, вращается вокруг своей оси. Температура в
центре солнца достигает 20 млн.0С. А что
же является источником энергии солнца?Для того, чтобы обеспечить энергию, которая находится в самом солнце,
одна станция должна сжигать несколько
млрд. тон угля в секунду. Но такой станции не существует. Несомтря на то, что
солнце, с момента своего создания, подвергается потере энергии, оно до сих
пор не потухло. Значит, есть Сила, которая не позволяет ему потухнуть. Как
можно связывать такое необычное явление, перед объяснением которого бессильна даже наука, с обычной случайно-
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стью или безвольной природой? Разве
не является ли солнце, святящееся над
нашими головами как гигантская лампа, доказательством того, что Аллах есть,
доказательством Его Могущества? Если
движение Земли вокруг солнца чуть замедлится, мы приблизимся к солнцу и
просто расплавимся. Если, наоборот,
ускорится, отдалимся от него и замерзнем.Расстояние Земли от солнца является лишь одной причиной существования созданий.Вот в чем причина того,
что на других планетах нет жизни, подобной жизни на Земле. Так как одни и
те же условия являются причиной одних
и тех же результатов, по причине того,
что условий, имеющихся на Земле нет
на других планетах, на них нет жизни,
подобной жизни на Земле. Кто установил расстояние от Солнца до Земли? Кто
придал Земле эту форму? Кто обеспечи-
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вает движение Земли и вокруг своей оси,
и вокруг Солнца? Кто обеспечивает это
движение? Если мы посмотрим на вселенную, мы встертим множество подобных поразительных примеров. Все эти
примеры служат для обладателей разума доказательством того, что мир создан
не сам по себе, есть Создатель, который
создал мир из ничего. И этот Создатель
– это Аллах.
Давайте, подумаем о теле человека.
На свете есть приблизительно 7 млрд.
людей, и отпечатки пальцев этих 7 млрд.
людей не идентичны. Численность Земли постоянно растет, но люди опять не
будут одинаковыми. А теперь подумай!
Как это получается, что отпечатки пальцев миллиардов людей отличаются друг
от друга? Если ты скажешь, что это просто случайность, то ты просто попадешь
в смешное, нелепое положение. Не глу-
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по ли верить,что это случайность? Человек, который обладает хотя бы малым
умом, скажет: «Это может сделать только Аллах».
Как мы уже отмечали, если есть создание, то есть и Создатель, создавший
его. И этот Создатель – это Аллах. Чтобы
узнать своего Создателя, следует подумать о созданиях. Человек, с назиданием
наблюдающий вселенную, видит грандиозное произведение искусства.Но, к
сожалению, некоторые люди, наблюдая
это произведение искусства, отрицают
Автора этого произведения. Длины сосудов в теле человека хватит для того,
чтобы обогнуть Земной шар 2.5 раз. Значит, есть бесподобное Могущество, которое поместило эту безупречную систему
в теле человека. Есть Сила, подарившая
человеку жизнь посредством лишь одной клетки, оплодотоворяющейся мил-
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лионами сперматозоидов в одной капле
спермы, создавшая его в самом прекрасном виде. Небо без опор над нами, горы,
деревья, цветы – все это является доказательством того, что Аллах есть. Если
кто-либо, признавая то, что Аллах есть,
захочет узнать мудрость того, почему
мы не видим Его глазами, мы ответим
ему, что, во-первых, факт того, что мы не
видим что-либо, еще не является доказательством того, что этого нет.Потому
что есть множество вещей, которые мы
не видим, однако существование которых признано всеми. Что же касается
мудрости этого, Аллах создал человека,
чтобы испытать его. Целью создания
человека является направление его для
испытания, поклоняясь и повинуясь
Аллаху. Если бы мы могли видеть Аллаха, то не было бы смысла испытанию.
Таким образом, было бы невозможным
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выявить повинующихся и ослушающихся Аллаха. К тому же, Всевышний Аллах
говорит в Священном Коране о мусульманах: «Уверовавшие в Аллаха, не наблюдая Его». Главное верить в Него, не
наблюдая Его. Видеть Его и верить могли бы все... В таком случае, вера не представляла бы никакой ценности. Давайте
подумаем о вселенной, после того, как
нам удалось поместить в сердце человека веру в Единого Создателя – Аллаха.
Если посмотреть на вселенную с назиданием, мы станем свидетелями грандиозного распорядка.Вселенная подчинена
грандиозному распорядку. Наличие на
одном рабочем месте нескольких управляющих нарушает распорядок этого
рабочего места. Управляющий нашей
вселенной Аллах – Един. Эта вера называется верой Таухида (верой в Единого
Аллаха). Аллах является Создателем,
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Наделяющим пропитанием, Властвующим, Обладателем бесконечного Знания, Силы, Могущества. Все Прекрасные
Имена принадлежат Ему и Аллах пречист и далек от всех недостатков.
«Он - Аллах, Творец, Создатель, Дарующий облик. У Него - самые прекрасные имена. Славит Его то, что на
небесах и на земле. Он - Могущественный, Мудрый».
«Таков Аллах - ваш Господь, Творец всякой вещи. Нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от
истины!».

Неизбежная истина - смерть
«Каждая душа вкусит смерть...».
В течение своей жизни, человек размышляет над многим. Дом, работа, семья,
окружениеи др. Естественно, это тоже
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важные вещи. Однако есть одна истина,
которую признают, как верующие, так и
неверующие, однако о которой человек
не хочет думать или затрудняется думать.Это - смерть.Смерть, которая прогоняет радость, уничтожает все удовольствия. Сколько бы ты ни трудился в этом
мире, каким бы ты богатым ни был, какими большими бы ни были твоя семья
и окружение, даже если весь мир будет
у тебя под ногами, ты все равно умрешь.
Все материальные ценности, которыми
ты обладаешь, будут отняты у тебя, а
твое бежизненное тело будет отправлено под землю. В суре Каф, Всевышний
Аллах сообщает нам:
«Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал!».
Ты покинешь этот мир, где ты жил
так, словно никогда не умрешь, мир, за
который ты держался обеими руками.
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Все близкие тебе люди тоже умрут, после или до тебя, но обязательно умрут.
У каждого человека имеются большие,
бесчисленные планы относительно своей жизни: окончить университет, найти
работу, жениться. Однако нет уверенности в том, что эти планы реализуются. В
противовес чему, смерть обязательно
наступит. Странно, человек годами размышляет над планами, осуществление
которых стоит под вопросом и никак не
думает о смерти, которая обязательно
наступит.
Всевышний Аллах сообщает нам в
суре Джумуа:
«Скажи: «Смерть, от которой вы
убегаете, настигнет вас, после чего вы
вернетесь к Ведающему сокровенное
и явное, и Он сообщит вам о том, что
вы совершали».
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Смерть может натсать в любом возрасте. Никто не обладает гарантией того,
когда он умрет. Разве болезни, бедствия
не показывают то, насколько мы близки
к смерти? В качестве назидания, человеку достаточно подумать о смерти. Поистине, каждый день мы отдаляемся от
жизни еще на один день и приближаемся к могиле еще на один шаг. Замечаем
мы это или нет, однако мы каждый день
остаемся лицом к лицу с различными
угрозами смерти. Интересно, заканчивается ли все смертью, или начинается
настоящая жизнь?
В суре Священного Корана Вакиа,
Всевышний Аллах говорит:
«А когда душа подступает к горлу;
и вы смотрите на умирающего; Мы
находимся ближе вас к нему, хотя вы
не видите этого.»
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Человеку достаточно в качестве назидания размышления о смерти. А заканчивается ли все смертью, или начинается
настоящая жизнь?

Жизнь после смерти – Ахират
Создал нас Аллах, и жизнь у нас также забирает Аллах. Однако, естественно,
Аллах создал нас не просто так. Подобно
тому, как Аллах на наших глазах умерщвляет каждую зиму природу, Он оживит
после смерти людей, которых создал намного более ценными созданиями, по
сравнению с деревьями, цветами. Странно, что человек, наблюдая умерщвление
и оживление природы, создание из крошечного семени крупного, ветвистого
дерева, не хочет верить в оживление человека после смерти. Отрицает Ахират
(жизнь после смерти). Отрицание же
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Ахирата, на самом деле, означает отрицание мира. Мы абсолютно уверены в
том, что создавший нас Аллах справедлив. Однако мы много раз наблюдали в
этом мире, как несправедливость оставалась безнаказанной, и тираны умирали,
оставаясь тиранами, и угнетенные люди
- будучи угнетенными. Следовательно,
необходим суд, где восторжествует божественная справдливость. А это значит,
что Аллах оживит нас после смерти и
спросит с нас о прожитой нами жизни.
Всевышний Аллах неоднократно сообщает нам в Священном Коране об истинности Ахирата. В суре Вакиа Всевышний
Аллах сообщает нам:
«Видели ли вы семя, которое вы извергаете? Вы создаете его или Мы создаем?».
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«Вы уже знаете о первом сотворении. Почему же вы не помяните назидание?».
Всевышний Аллах привлекает наше
внимание к созданию человека и хочет,
чтобы мы поразмышляли. Разве не способен ли Аллах, который создал тебя
лишь из одной клетки, оплодотворяемой миллионами клетками внутри одной капли спермы, снова оживить тебя
после смерти?!
То, что произойдет после смерти, коротко описывается в Коране следующим
образом. Аллах устроит судный день,
все люди умрут, мир разрушится, после
того, как подуют в сур (от переводчика
– в буквальном смысле, в трубу, что упоминается в Коране) во второй раз, люди
оживут вновь, начнется суд и люди, в зависимости от результатов этого суда, навечно будут отправлены в рай или в ад.
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Чтобы полностью понять все эти происшествия, которые являются истиной,
необходимо прочитать части Корана, в
которых говорится о конце света и Ахирате. В суре Кияма Всевышний Аллах сообщает нам:
«Неужели человек полагает, что
Мы не соберем его костей? Конечно!
Мы способны восстановить даже кончики его пальцев. Но человек желает
и впредь совершать грехи. Он спрашивает, когда же наступит День воскресения? Когда взор будет ошеломлен, луна затмится, а солнце и луна
сойдутся. В тот день человек скажет:
«Куда бежать?» О нет! Не будет убежища! В тот день возвращение будет
к твоему Господу. В тот день человеку возвестят о том, что он совершил
заранее и что оставил после себя. Но
человек будет свидетельствовать
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против самого себя, даже если он будет оправдываться. Не шевели своим
языком, повторяя его (Коран), чтобы
поскорее запомнить. Нам надлежит
собрать его и прочесть. Когда же Мы
прочтем его, то читай его следом. Нам
надлежит разъяснять его. Но нет! Вы
любите жизнь ближнюю и пренебрегаете Последней жизнью. Одни лица
в тот день будут сиять и взирать на
своего Господа. Другие же лица в тот
день будут омрачены. Они будут думать о том, что их поразит беда. Но
нет! Когда она (душа) достигнет ключицы, будет сказано: «Кто же прочтет
заклинание?» Он (умирающий) поймет, что наступило расставание. Голень сойдется с голенью (тяготы мирской жизни объединятся с тяготами
последней жизни или голени человека будут сложены вместе в саване), и
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в тот день его пригонят к твоему Господу. Он не уверовал и не совершал
намаз. Напротив, он счел это ложью
и отвернулся, а затем горделиво отправился к своей семье. Горе тебе,
горе! Еще раз горе тебе, горе! Неужели человек полагает, что он будет
оставлен без присмотра? Разве он
не был каплей из семени источаемого? Потом он превратился в сгусток
крови, после чего Он создал его и
придал ему соразмерный облик. Он
сотворил из него чету: мужчину и
женщину. Неужели Он не способен
воскресить мертвых?».4
В суре Рум Всевышний Аллах сообщает нам:
«Посмотри на следы милости Аллаха, на то, как Он оживляет землю после ее смерти. Воистину, Он способен
4. Муминун, 23/13-14.
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оживить мертвых и способен на всякую вещь.».5

Рай и Ад
В Священном Коране Всевышний Аллах сообщает нам о рае и аде, описывая
их. В суре Анкебут Всевышний Аллах сообщает нам:
«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы непременно поселим в горницах в Раю, в
котором текут реки. Они пребудут
там вечно. Как же прекрасно вознаграждение тружеников».
В другом же аяте наш Господь сообщает нам:
«А те, которые не уверуют и сочтут
ложью Наши знамения, будут обита5. Рум, 30/50.
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телями Огня. Они пребудут там вечно.».
В Священном Коране Всевышний Аллах сообщает нам о харакеристиках обитателей рая и ада. В суре Мааридж наш
Господь сообщает нам:
«Хотя они будут видеть друг друга. Грешник пожелает откупиться
от мучений того дня своими сыновьями, своей супругой и своим братом, своим родом, который укрывал его, и всеми обитателями земли,
чтобы затем спастись. Но нет! Это
- Адское пламя, сдирающее кожу с
головы, зовущее тех, кто повернулся спиной и отвернулся, кто копил
и прятал. Воистину, человек создан
нетерпеливым, беспокойным,
когда его касается беда, и скупым, когда
его касается добро. Это не относится к молящимся, которые регулярно
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совершают свой намаз, которые выделяют известную долю своего имущества для просящих и обездоленных, которые веруют в День воздаяния, которые трепещут перед мучениями от своего Господа, ведь мучения от их Господа небезопасны, которые оберегают свои половые органы
от всех, кроме своих жен и невольниц, которыми овладели их десницы,
за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого
являются преступниками; которые
сохраняют доверенное им и соблюдают договоры, которые стойки в своих
свидетельствах и которые оберегают
свой намаз. Им будет оказано почтение в Райских садах.».6
В суре Муддассир, Всевышний Аллах
сообщает нам о том, что обитатели рая
6. Анкебут, 29/58.
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спросят у обитателелй ада о причине их
пребывания там, и что обитатели ада ответят:
«В Райских садах они будут расспрашивать друг друга о грешниках. Что
привело вас в Преисподнюю? Они
скажут: «Мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в
словоблудие вместе с погружавшимися. Мы считали ложью Последний
день, пока к нам не явилась убежденность (смерть)».7
Чтобы быть в числе спасшихся в Ахирате, то есть чтобы быть в числе обитателей рая, необходимо уверовать и совершать праведные деяния.

7. Бакара, 2/39.
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Что такое иман?
Насчет имана коротко можно сказать
следующее: ИМАН – это вера в Аллаха,
Его Ангелов, Его Книги, Его Пророков,
Ахират и Кадер (судьбу), то есть в, то,
что и хорошее, и плохое – все от Аллаха. Иман также значит подтверждать
все, что ниспослано Аллахом Пророку
Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям).
Каждый, кто примет эти основы, уверует в то, что Аллах есть и что он Един, что
Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи
ва саллям) является Его посланником,
и подтвердит все это в душе и выразит
(выскажет) все это языком, считается мусульманином.
«Аллах - Покровитель тех, которые
уверовали. Он выводит их из мраков
к свету...».
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Иман – значит жить так, как этого хочет Аллах. В суре Анам, Всевышний Аллах сообщает нам:
«Скажи: «Воистину, мой намаз и
мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров!»».8
Иман не позволяет преходящей мирской жизни обмануть человека, настраивает на вечность Ахирата. То есть, уверовавший человек знает, что мирская
жизнь не вечна и этот мир не может его
обмануть, он живет как путник, который
остановился отдохнуть под деревом и
продолжит свой путь, говоря: «О мой
Аллах, настоящая жизнь – это вечная
жизнь, Ахират».

8. Мааридж, 70/11-35.
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Праведные деяния
Иман – это утверждение. А утверждение нуждается в доказательстве. Доказательством же имана является праведное
деяние. Праведное деяние – естественный результат имана. Другими словами,
это соблюдение приказов и запретов
Аллаха. Во главе всех праведных деяний
стоят 5 условий Ислама, это – «произношение Шахады, совершение намаза 5
раз в день, пост в месяц Рамазан, для состоятельных мусульман – выплата закята и совершение паломничества Хадж».
Самым главным поклонением является
намаз. Когда мусульманин, в различное
время суток, погружается в мирскую
жизнь, намазом Аллах зовет его из мрака к свету. И когда уверовавший встает
на намаз, мысли об Ахирате овладевают им. Так, как минимум 5 раз в день,
он переключается с мирской жизни на
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вечность Ахирата. Это является одной из
мудростей того, что намаз совершается 5
раз в день.
Помимо этого, необходимо совершать другие фарзы (обязательные действия) и совершать другие праведные
деяния, а также держаться подальше от
таких грехов, как прелюбодеяние, алкоголь, ростовщичество, клевета, воровство. Как мы уже отмечали ранее, тот,
кто уверует и будет совершать праведные деяния и умрет в таком положении
(с такой верой), навечно пребудет в раю.
А неверующие навечно пребудут в аду.

Примеры истинной веры из
истории человечества
Чтобы понять ценность имана, необходимо знать примеры истинной
веры из истории человечества. Дадим
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несколько небольших примеров. Жена
одного из тиранов Фараона, Асия. Она
была вторым лицом в величественном
дворце. Стоило ей всего лишь пошевелить бровью, чтобы что-либо повелеть.
Она приняла даават (приглашение к
вере) Пророка Мусы (алейхиссалям), Аллах разместил в ее сердце иман. Когда ее
муж фараон понял, что ее жена уверовала, он пргигрозил ей мучениями, смертью. Она не отвернулась от своей религии. Фараон разгневался еще больше. Он
уложил ее на землю и приказал пригвоздить ее руки и ноги. Асия не испугалась.
Дуа (молитва), которую она произносила, когда ее убивали, причиняя муки
во дворе дворца, где она властвовала на
протяжении многих лет, стала аятом
Священного Корана (от переводчика - то
есть она достигла такой великой степе-
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ни, что Всевышний Аллах приводит ее в
пример в Своей Книге):
«Аллах привел в качестве примера
о верующих жену Фараона. Вот она
сказала: «Господи! Спаси меня от Фараона и его деяний! Возведи для меня
дом в Раю возле Тебя и спаси меня от
несправедливых людей!».9
Известный муфассир (толкователь
Корана) в толковании этого аята, упоминая повествования об этом аяте от сподвижников и табиинов, пишет: «Фараон
подвергал Асию мукам, а она терпела.
Асия увидела свой дом в раю. При виде
этого дома, она улыбнулась. Тогда Фараон сказал: «Видите, она больная. Мы
подвергаем ее мукам, а она улыбается».
Аллах забрал ее душу, чтобы поместить
ее в Рай. Да будет доволен ей Аллах.»
9. Муддассир, 74/40-47.

46

Из числа сподвижников Посланника
Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) –
Амир ибн Фухейра. Пал шехидом во
время трагедии Бири-Мауна. Убивший
его мушрик (многобожник) потом говорил: «Я подошел к нему сзади, чтобы
убить его и вонзил свое копье ему в спину. Он же, будучи в таком состоянии, говорил: «Я выиграл». Я же говорил себе:
«Как он выиграл?! Я ведь убил его!». Это
стало причиной того, что я стал мусульманином». Иман сподвижника на последнем вздохе, радость смерти на пути
Аллаха заставили задуматься его убийцу
и уверовать.
Из числа сподвижников Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)
– Саб ибн Раби. Пал шехидом в битве
Ухуд. Перед смертью он сказал сподвижнику рядом: «Клянусь Аллахом, если вы
не будете оберегать Пророка (салляллаху
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алейхи ва саллям), пока не умрете, и станете причиной того, что с ним что-нибудь
случится, у вас не будет перед Аллахом
никакой уважительной причины по этому поводу. Скажи Посланнику Аллаха,
что я чувствую запах Рая».
Колдуны Фараона. Они были помощниками Фараона. Фараон использовал их против Мусы (алейхиссалям).
Они встретились с Пророком Аллаха на
большой площади. Все случилось не так,
как они этого хотели, они проиграли чудесам Пророка. Колдуны увидели истину и сказали: «Мы уверовали в Господа
Мусы». Фараон пригрозил им, сказав: «Я
повешу вас на дереве и растерзаю», они
не обратили на это внимание. Фараон
сделал то, что обещал, но они не отвратились от своего имана. Утром они были
колдунами. Днем же стали шехидами
и достигли довольства Аллаха. Потому
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что они уверовали, как только увидели
истину. Аллах сообщает нам об этом их
положении в Священном Коране следующим образом:
«И тогда колдуны пали ниц. Они
сказали: «Мы уверовали в Господа
миров, Господа Мусы и Харуна». Фараон сказал: «Вы уверовали в него без
моего дозволения? Воистину, это козни, которые вы задумали в городе,
чтобы изгнать из него его жителей.
Но скоро вы узнаете! Я отрублю вам
руки и ноги накрест, а затем распну
всех вас». Они сказали: «Воистину, мы
возвращаемся к нашему Господу. Ты
мстишь нам только за то, что мы
уверовали в знамения нашего Господа, когда они явились к нам. Господь
наш! Ниспошли нам терпение и упокой нас мусульманами».
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Небольшие наставления из
проповеди Имама Али
Али (радыйаллаху анх) является одним из отличающихся сподвижников
Посланника Аллаха (салляллаху алейхи
ва саллям). Однажды, в годы своего правления, он, взойдя на минбар, произнес
проповедь, сказав:
«О рабы Аллаха, нет спасения от
смерти. Если вы будете противостоять
ей, она настигнет вас, если будете бежать
от нее, она все равно догонит. Бегите к
спасению, за вами могила, которая желает поглотить вас. Бойтесь того, что могила будет сжимать вас, будьте готовы к
этому. Защищайтесь от ее мрака. Будьте
бдительны, могила – либо адская яма,
либо райский сад. Будьте бдительны,
могила трижды в день говорит: «Я-место
мрака, я – место одиночества». Будьте
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бдительны, после этого есть такой день
(судный день), когда дети постареют,
взрослые же опьянеют. «Когда вы увидите это, каждая женщина с грудным
ребенком забудет о ребенке, каждая
беременная женщина (преждевременно) бросит (свой) плод. Ты увидишь людей опьяненными, в то время, как они не пьяны. Но муки Аллаха
очень мучительны»10. Будьте бдительны! После этого есть еще более ужасное
место (ад), жар которого ужасает. Очень
глубокое, воды которого – это гной, стража которого зовут Малик. У Малика нет
милосердия.».
В этом месте Али (радыйаллаху анх)заплакал, заплакали и мусульмане рядом.
Далее он продолжил:
«Будьте бдительны, после этого есть
еще и рай, широта которого равна ши10. Бакара, 2/257.
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роте небес и земли. Он уготован для
тех, кто уверовал и совершал благие деяния. Да сделает Аллах нас и вас теми,
кто верует и совершает благие деяния.
Да защитит Аллах нас и вас от мук этого
дня».30

Заключение
Один из исламских ученых пишет:
Если в каком-либо селе живет некто, кого
все знают, как лжеца, когда он выйдет и
скажет: «О люди, из-за этой горы на вас
идет огромная вражеская армия, чтобы
напасть на вас», ему никто не поверит, так
как он лжец, однако каждый, на всякий
случай, предпримет какие-либо меры.
Но как же странно, что Аллах обещает в
Своей Книге неверующим вечную муку,
никогда не лгавший Посланник Аллаха
(салляллаху алейхи ва саллям) доносит это
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людям, но люди не над этим и не предпринимают мер, не размышляют над
смертью, судным днем, Ахиратом, раем
и адом, не налаживает свою жизнь. К
сожалению, если посмотреть вокруг, то
мы увидим, что большинство людей утопает в этом невежестве, живет далеко от
истины. Всевышний Аллах указывает на
это в Священном Коране:
«Если ты станешь повиноваться
большинству тех, кто на земле, они
собьют тебя с пути Аллаха. Они лишь
следуют предположениям и только
лишь измышляют».11
Спасение заключено лишь в имане и
Исламе. Давайте посмотрим на каком
уровне находится наш иман. Эти слова
относят к Али (радыйаллаху анх): «Если я
увижу своими глазами Аллаха, рай, ад,
11. Анам, 6/116
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ангелов, джиннов, то есть все, во что мы
уверовали, не наблюдая их, мой иман
ничуть не возрастет». То есть я верю, так,
будто вижу их глазами. Вот это настоящий иман. Необходимо увеличить количество праведных деяний, полезных дел,
прежде чем мы умрем. В суре «Муминун» Всевышний Аллах сообщает нам:
«Когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит: «Господи! Верни меня обратно. Быть может,
я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил». Но нет! Это
- всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда
вплоть до того дня, когда они будут
воскрешены».12
В этих аятах наш Господь сообщает
нам о том, что неверующий, в момент
12. Муминун, 23/99-100

54

смерти, будет умолять, чтобы вернуться
к жизни. Но пути назад нет. Нужно уверовать и совершать правденые деяние до
смерти. Лишь это является путем спасения. Чтобы понять всю эту истину еще
лучше, нужно читать Коран, Вселенную,
размышлять и думать.
Напомним людям, которые утверждают, что уверовали, но не поняли
настоящую веру, не размышляют над
жизнью и смертью, которые живут не
так, как от них этого хочет Аллах, приказ
нашего Господа, содержащийся в 136-м
аяте суры Ниса:
«О верующие, уверуйте.....»
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