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Предисловие

редставьте, что Вы поставили будильник на 7:00,

чтобы не проспать на  работу, заснули  в своей Ппостели, а проснулись от шума рабочих станков

на каком-то заводе, где Вы ни разу не были прежде!

Вы видите тысячи людей, работающих повсюду, одетых

в оранжевую спецодежду, а все окна и двери на этом

заводе закрыты и оцеплены.

Потом Вы понимаете, что эти люди в оранжевом, все своё время проводят

на этой фабрике и живут там.
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О чём бы Вы подумали в этой ситуации?

1вариант:

2вариант:

«Раз уж я здесь оказался, придётся пойти и

присоединиться к остальным. Пойду встану к станку», -

будет не совсем адекватной реакцией.

«Как я сюда попал?! Почему меня поместили сюда?!

Что за пределами этого завода и где он находится?», -

наиболее вероятная реакция.

Такую ситуацию можно сравнить с нашим существованием здесь –

на планете Земля. Мы, люди оказались здесь, и нам дана эта жизнь

без какого-либо выбора, где родиться, в какой семье, какой расы

быть, и с каким телосложением или ростом. Поэтому такие

вопросы, как: «Откуда я пришел? Что я здесь делаю? И где

я буду после того, как я умру?», должны возникать в наших умах.

Иногда мы забываем про эти основные вопросы из-за рутины

происходящего, но игнорировать их совсем или заставить их

исчезнуть – просто не получится.



глава1Смысл жизни

Большинство   из   нас   хочет   быть 

счастливыми. Мы хотим жить в комфорте, 

наслаждаться  компанией  наших  друзей и 

семьи, а не погрязнуть в рутине повседнев-

ной жизни. Вот почему,  если Вы спросите 

среднестатистического   человека, почему 

он  хочет  получить хорошую  работу  он, 

вероятно,   ответит  « Для   того, чтобы 

заработать  достаточно  денег и  жить ком-

фортно.»  Если Вы  зададите  следующий 

вопрос, почему он хочет жить комфортно, 

то он ответит так же, как и большинство из 

нас: «Потому, что хочу быть счастливым!»

Счастье это цель, а не средство. Это конечный пункт  
назначения, а не путешествие. Мы все хотим быть  
счастливыми, и мы ищем пути к тому, чтобы
достичь состояния счастья.

Понятие «счастье» отличается, в зависимости от человека: для

некоторых это многолетний карьерный рост и место на доске почёта, для

других – семейная идиллия и любовь второй половинки, третьих делает

счастливыми возможность проводить каждые выходные с друзьями, а

кому-то нужно просто похудеть… и этот список можно продолжать

бесконечно.



Что такое истинное счастье?

Если оно существует, то как его достигнуть ?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим следующее. Представьте

себе, что Вы читаете эту книгу и на мгновение отключили сознание.

Внезапно, приходя в себя, Вы понимаете, что оказались в самолете. Вы

летите первым классом. У Вас свой собственный салон, как у принца

Саудовской Аравии. Пища, которую вам приносят, лучшая из всего

того, что Вы когда-либо пробовали. Сиденье представляет собой

комфортную кровать, предназначенную для первых лиц государств.

Огромное количество развлечений и прислуги. И Вы пользуетесь всем

этим.

Разве Вы сможете быть абсолютно счастливым в тот момент?

Вас будут беспокоить вопросы:

«Как я попал на самолет? Куда он направляется?»

Если же эти вопросы останутся без ответа, то как Вы сможете быть

безмятежно счастливым? Даже если Вы начнёте пользоваться всеми

предметами роскоши, которые будут в Вашем распоряжении, Вы всё

равно никогда не сможете быть счастливым, и не сможете быть

умиротворённым в глубине своей души. Достаточно ли Вам будет

ужина из трюфелей с черной икрой, чтобы забыть эти вопросы? Это

было бы заблуждением и явно фальшивым типом счастья, которое

достижимо только путем преднамеренного игнорирования этих

важных вопросов.

Примените это к Вашей жизни. Теперь спросите себя,  

действительно ли я счастлив?
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Задумайтесь на минуту, и задайте себе вопрос: я счастлив?

Каждый, используя разные ресурсы, через деньги, статус, других людей

или через простое желание хорошо провести время - участвует в гонке,

которая направлена на то, чтобы заполучить счастье, или просто быть

счастливым в конце концов!

Возникает вопрос:



Наше начало - вступление в эту жизнь, ничем не
отличается,от положения того человека, который находится
в таком самолёте и не может ответить на вопросы: «Как я
сюда попал? И куда мы летим?» Мы никогда не выбирали
родиться нам или нет. Тем не менее, некоторые из нас не
задают вопросы и не ищут ответы, которые помогут достичь
конечной цели: истинного счастья.

Вы когда-нибудь задумывались, что  

самое главное в жизни и вообще, что  

такое жизнь и в чем её смысл?

Жизнь — это самое дорогое, что есть у человека, дороже любого 

материального блага. Например, если бы Вам предложили огром-

ную сумму денег, миллиарды долларов в обмен

на Вашу жизнь, то Вы бы согласились на это?

Или бы Вам поставили смертельный диагноз –

который невозможно вылечить ни одним

препаратом, будете ли Вы думать о мате-

риальных богатствах и ходить на работу, чтобы

их преобрести? Разумеется нет! Ведь любые

богатства бесполезны если Вы болеете и в

скором времени умрёте.

Следовательно, жизнь имеет наивысшую ценность. А что такое

жизнь? Жизнь – это отрезок времени от его начала или рождения,

до его конца т.е. смерти. Из этого мы поясним, что говоря о смысле

жизни мы будем подразумевать смысл или предназначение этого

отрезка времени, отведённого человеку.



К  а к

п р а в и л о, человек 

отвечает на

вопрос в чём смысл жизни

похожими фразами, которые

можно разделить на группы:

Многие говорят, что смысл в

семье и детях, другие, что смысл в  

карьере, духовном и личностном

росте, в развитии и материальном

благополучии, есть те кто чест-

но скажут, что никогда не  

задумывались над этим  

вопросом.

НО ЧТО, ЕСЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЁ НЕ ТАК, И 

ВСЕ ЭТИ МНЕНИЯ НЕ ВЕРНЫ, А ДАНННЫЕ ЦЕЛИ 

ЯВЛЯЮТСЯ ОШИБОЧНЫМИ? ВЕДЬ НА КОНУ 

ПОСТАВЛЕНА ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ СТАВКА – ВАША 

ЖИЗНЬ И У ВАС НЕ БУДЕТ ВТОРОЙ ПОПЫТКИ 

ПРОЖИТЬ ЕЁ ЗАНОВО. 



Ведь если вдуматься чуть глубже, становится очевидным, что по

окончании жизни всё, чего человек мог бы достичь, стремясь к

вышеперечисленным целям останется здесь на земле, в то время,

как её хозяин будет погружен в её недра. Как бы не любила семья

того, кто покидает этот мир, как бы не любили его дети, супруг,

родители, родственни-

ки – все они

останутся жить здесь.

По истечении времени

память и боль утраты

понемногу утихнет.

Заметьте, что ни у кого

и никогда, даже у

самых богатых и

влиятельных людей,

не получалось забрать с собой ничего из этого мира. Как бы хорошо

не относился к Вам босс и коллеги по работе, партнёры или друзья

детства – все они забудут о Вас и быть может только изредка будут

вспоминать. Что уже говорить о заработанном имуществе, которое

Вы так ценили… оно останется здесь и станет предметом спора и

распрей между наследниками, как это очень часто случается.

Перед своей смертью султан Сулейман Великолепный позвал

главнокомандующего армией и высказал ему три своих желания:

Он завещал, чтобы его погребальные носилки (табут) 

несли самые лучшие лекари Империи того времени.

Он завещал, чтобы по всему пути следования его табута,

разбрасывали золото и драгоценные камни.

Он завещал, чтобы его руки торчали из табута и были

всем  видны.
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Когда главнокомандующий армией, в смятении от услышанного,

спросил у него причину таких пожеланий, султан ответил ему

следующим образом:



«Пускай лучшие лекари несут мой гроб, и все пусть
видят, что даже самые лучшие лекари бессильны перед
лицом смерти»

«Разбросайте заработанное мною золото, пусть все
видят, что то богатство, которое мы получаем от этой
жизни, в этом мире и остаётся»

«Пусть все видят мои руки и усвоят, что даже великий
Падишах – Султан Сулейман Великолепный ушёл из
этой жизни с пустыми руками»

Одиноким приходит человек в этот мир и покидает 

его одиноким, отправляясь в неизвестное путешествие, 

к которому он, очевидно, не был готов. Приходилось

ли Вам, когда-нибудь, хоронить своих близких? Как в

Вы думаете, был ли кто-либо из них готов к этому?

Кто-нибудь из них звонил Вам заранее, чтобы 

пригласить на свои похороны?

Думаю, что нет.

А однажды это  произойдёт  и с  Вами.  Не  верите? По-

смотрите в зеркало и Вы увидите,

как медленно меняется Ваш

облик, становясь всё старше с

каждым днём. Когда-то вы ви-

дели в нём маленького ребёнка

шести-семи лет, сейчас же

изображение значительно измени-

лось и оно ещё будет меняться с

годами. Ваше время беспощадно

уходит и вы медленно, но

верно приближаетесь к концу

Вашего жизненного пути.



Затем Вы покинете этот мир, не будучи 

готовым к  этому, как и большинство

людей.

К сожалению, людей беспокоят 

машины, квартиры, дома, 

женщины, мужчины, спорт, 

путешествия,  айфоны: всё что 

угодно, но не своё собственное

предназначение или смысл  

жизни. На самом деле, люди не

хотят задумываться о том,

какова их роль в этом мире, кто

и зачем их создал, и что будет

после их смерти…
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Все строят планы, и никто не знает, проживёт ли  

он до вечера.

Лев Толстой

Есть повод задуматься и посмотреть на вещи, окружающие нас. При

внимательном анализе человек осознаёт, что каждая вещь имеет своё

основное предназначение — к примеру, автомобиль создан для перевозки

людей и грузов. Конечно, в нём можно слушать музыку, включить

кондиционер, поставить телевизор, но если он не будет выполнять

своего основного предназначения — т.е. перевозить людей и грузы, то его

существование будет лишено смысла, а сам он будет почти бесполезным.



Ирвин Дэвид Ялом

Или мобильный телефон, основное предназна-

чение которого, связывать людей, позволяя

говорить между собой на больших расстоя-

ниях. Несмотря на все передовые технологии,

которыми напичкан современный телефон:

фотокамера, часы, GPS, Bluetooth, WI-FI и

прочие, если он вдруг потеряет своё основное

предназначение, как средство связи, то он уже

перестанет быть телефоном и потеряет тот

смысл, ради которого он был создан. Так и с

человеком… Он обладает множеством разных

дополнительных опций, таких как: работать,

жениться, продолжать род, развивать свои

личные качества и способности, как в

физическом, так и в духовном смысле, но это

всего лишь часть из его жизни, и она никак не

может быть его смыслом.

Разбирая вопрос смысла жизни, необходимо понять, что этот смысл

должен универсально подходить ко всем людям, которые жили, живут

сейчас и будут жить на этой планете. Ибо, не смотря на разницу между

людьми в уровне развития, весе, возрасте, материальном благосостоянии,

физической форме, цвете кожи и способностях – человек остаётся

человеком. Значит, если говорить о смысле жизни одного человека, то

естественно, что этот смысл должен быть актуальным и для всего чело-

вечества. Почему, спросите вы? Да потому, что все люди одинаковы и

похожи по своей сути. Люди – единственные на этой планете существа,

которые наделены разумом.

Важная проблема, присущая вопросам о смысле жиз-

ни заключается в том, что их очень часто смеши-

вают с массой других вопросов.



В поисках смысла...

Жизнь словно прах, рутина, мусор, всего лишь миг. Под стать

Короткой вспышке… Дальше пусто, но не могу я этого понять.  

Нам говорят: “Оставь как есть. Зачем качать напрасно лодку?

Таких философов не счесть, лишь время тратили без толку”.

«Давай разумно рассуждать» – сказал себе, поправив спину.

И стал, как пазл, собирать я в голове своей картину.

Но как же даст покоя факт – весь этот мир с его цветами?

Эта палитра красок, как?.. вдруг появилась перед нами?

И сами, как произошли, по удивительным причинам?

И так же, как сюда пришли, так и уходим по могилам.

Зачем отмечен этот путь? Нас вдаль зовут, а значит ждут.

И все уйдем когда-нибудь, но был ли верным мой маршрут?  

Вопросов сотня в голове. Кому задать могу открыто?

Боюсь, останусь вдруг в конце я у разбитого корыта.



Ведь очевидно, что есть грань и Тот, Кто так ее отмерил.

И глуп, кто видя чей то след, в хозяина следа не поверил.

А этот чудный небосвод, что манит так рабов мечтаний,

Где звезды водят хоровод, вне человеческих желаний!

Ну не могло - вот это все, само собой так появиться!

Ведь нужен даже стихоплет, чтоб стих улёгся на страницу.

Так значит, если есть Творец, этой огромнейшей вселенной,  

То Он ответит, наконец, в чем смысл нашей жизни бренной.

Все ограничено вокруг – дома, машины, самолеты.

И все - причина, чьих-то рук. А мы причина, Чьей работы?



В поисках мира

Можем ли мы когда-нибудь

чувствовать спокойствие

и умиротворение?

Есть ли такое состо-

яние? Чтобы почув-

ствовать истинное

душевное спокойствие

- мы должны найти его.

Иногда очень просто почувствовать спокойствие. Но 

есть определенные вещи, которые нарушают его для 

многих. Например, мы испытываем его, когда

тишину взрывают истошные звуки сигнализации

автомобиля, или ночью вы пытаетесь уснуть, а

из крана капает вода. Как насчет мухи, которая

жужжит  у нашего уха и не даёт сосредоточиться

на прочтении книги, или когда мы находимся

в длительном авиаперелёте,  а  плач  младенца  на     

соседнем кресле не утихает уже несколько часов? Попав

в такую ситуацию,  многие из нас внутренне скажут:

«Мне нужен мир и покой!»

Мы все находимся в поисках счастья и, как правило, ищем его в 

материальных вещах, но что может дать нам настоящее счастье 

и умиротворение?



Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте опять представим…

На этот раз, что Вы сидите на тихом пляже. Легкий ветерок нежно

обдувает Ваши волосы. Солнечные лучи тепло согревают Вашу кожу.

Вы слышите шорох прибрежных океанских волн. Вы бы хотели

оказаться там и почувствовать в тот момент счастье? Большинство из

нас сказали бы: «Да, я хотел бы оказаться там прямо сейчас!» Но что,

если за день до этого, Вы узнали что у Вас опухоль мозга? Сидя на

пляже, и зная, что Вам осталось несколько месяцев, Вы все ещё

чувствуете покой? Так или иначе, эта обстановка уже не будет столь

безмятежной и Вы не сможете насладиться счастьем, как было до

этого. Но ведь окружающая обстановка не поменялась, не так ли?

Этот мир, как мираж. С расстояния кажется, что какие-то вещи и об-

стоятельства могут принести нам счастье. Но при глубоком рассмотре-

нии, мы видим, что это не то так. Эта обстановка на пляже, со стороны

может показаться иллюзией счастья, но знание об опухоли мозга раз-

рушают её...

Почему есть такие люди, у которых есть многое из роскоши этой

жизни, и внешне их жизнь выглядит счастливой, но внутри них

происходят глубчайшие переживания и стрессы? Что же на

самом деле сможет сделать нас счастливыми вэтом мире?



Давайте рассмотрим пример: Если людям из различных стран

и континентов показать один и тот же предмет – нож и

спросить их в чём предназначение этого предмета, то в

большинстве случаев мы услышим, что нож должен резать

или отрезать фрукты, овощи, рыбу или мясо. Конечно,

существуют и другие, специализированные ножи, у которых

другая форма и острота заточки, они могут состоять из

другого сплава, но даже в этом случае основное

предназначение ножа – резать. Несмотря на различия между

ножами, их предназначение будет одним. Что если задать тот

же вопрос людям : «Вчём предназначение человека?»

В ответах будут разные мнения, странно, не правда ли?

Для обычного человека тема смерти не самая лучшая для обсуж-

дения. Для него это что-то мрачное и нежелательное, то о чем  

лучше не говорить, тема подходящая только для ритуального са-

лона. Обычный человек, погружённый в радости этой жизни, ни-

когда не ищет для себя возможности остановиться, сделать паузу  

и серьезно подумать, что время, которое он привык использовать  

для получения удовольствия и удовлетворения, когда-нибудь

достигнет своего конца.

Если мудрость и не побуждает нас серьёзно

рассмотреть вопрос о том, что смерть может  

постучать в нашу дверь в любой момент, то к

этому нас могут принудить такие ситуации,

о которых мы вообще никогда не хотели бы

думать. Например,  шок от потери близкого, 

внезапная и преждевременная смерть 

одного из родителей, жены или ребёнка –

это  та ситуация, которая отвлечёт от

круговорота удовольствий и пробудит к 

жестокой реальности жизни. Только тогда 

мы начинаем спрашивать  себя, почему

существует такое явление, как смерть.

Почему это неизбежно? Почему существуют

эти болезненные расставания, которые

лишают жизнь радости?



В большинстве из нас, зрелище смерти, должно породить самые

проникновенные мысли и глубочайшие вопросы.

Насколько ценна жизнь, если в здоровом состоянии, человек мо-

жет совершать великие дела, а теперь, когда жизнь остановилась, его

тело лежит окоченелое, беспомощное и холодное?

Чего стоит жизнь, если глаза, которые когда-то искрились от радо-

сти, глаза, которые когда-то сияли от любви теперь остекленело-

неподвижны и закрыты навсегда?

Эти мысли не стоит отвергать и отгонять. Именно они, при

правильном подходе к ним, помогут раскрыть потенциальные  

возможности, присущие человеческому разуму, для осознания 

самых высоких истин.

В конце хотелось бы сделать несколько выводов

Человек, зачастую определяет не правильный смысл

своей жизни и своего существования, заменяя его

второстепенными целями, такими как, материальное бла-

гополучие, семья, дети, личностный и карьерный рост и

т.д., не думая об основной и самой главной цели, которая

бы отвечала на такие вопросы, как: зачем мне моя жизнь,

кем она была дана ичто будет после её завершения.

Смысл жизни или предназначение жизни должно

универсально подходить ко всем ныне живущим людям

на земле, жившим до нас и тем, кто будет жить после нас.

Вопрос смысла жизни является самым важным. Потому,

что каждый может лишиться её, так и не поняв, для чего

она была дана. Никто не знает, когда он уйдёт из жизни:

по данным мировой статистики, в секунду умирает

приблизительно 110 человек. За то время, пока Вы

прочитали до этого момента, умерло около 1200 человек

от различных смертей и никто из людей не может ска-

зать точно, когда придёт его час.



Смысл связан с концом. И если бы не было конца, т.е.

если бы в нашем мире была дурная бесконечность

жизни, то смысла в жизни не было бы. Смысл лежит

за пределами этого замкнутого мира, и обретение

смысла предполагает конец в этоммире.

Николай Бердяев

В среднем, продолжительность жизни составляет 70 лет, и если

пересчитать эту цифру на дни, то получиться 25550 дней. Далее из

этого числа вычитаем треть, так как в среднем человек спит 8 часов

в день, и в совокупности сон занимает треть его жизни. Остаётся

16933 дня. Если Вам, к примеру, 23 года то это – почти одна треть

из этой цифры и Вам остаётся приблизительно 11289 дней. Если

же Вам, к примеру, 35 лет, то Вы прожили половину от 70, то есть

примерно 8466 дней и Вам осталось столько же. Вам может

показаться, что тот срок, который остаётся для жизни в обоих

случаях не так уж и мал, но стоить заметить, что в одном случае

жизнь прожита на 1/3, а в другом прожита на половину. Уверенно

можно сказать, что достигнув этого возраста человек не чувствует

того, что он прожил очень много, напротив, кажется, что жизнь

только началась и впереди ещё очень много времени. А в памяти

достигнутый возраст был прожит, как будто в одно мгновение, и всё

прожитое было, как будто бы вчера и все дни были, как один.





глава.

Можно ли доказать существование2Бога?

Для ответа на этот вопрос нужно пойти от обратно-

го и попробовать доказать, что Создателя нет. Нет

Того, Кто придал соразмерный облик всему  су-

щему и всё появилось само по себе, в результате

случайности.
!

Возможность возникновения порядка, делом случая – весьма 

сложно  представляется разумному человеку.

Есть хороший пример из статистики: возьмём десять шариков от 

настольного тенниса и пронумеруем их

от одного до десяти, сложим обратно

в коробку и хорошо встряхнём.

Попробуйте, не глядя, попы -

таться вынуть шарики так  

же по порядку: от одного до

десяти. Какова будет вероят-

ность возникновения такой

ситуации? Математики

подсчитали 1 случай к

28 миллионам раз! То есть,

Вам будет необходимо совер-

шить 28 миллионов попыток,

прежде, чем вы осуществите такую  

комбинацию.

Только задумайтесь, это всего лишь возникновение порядка из

10 шариков! Что же говорить об идеально выстроенном

порядке во вселенной и всём, что она заключает в себе!



… и даже малейшее  

отклонение от этой

схемы приведёт систему 

вселенной к катастро-

фическому хаосу. 

Неисчислимые планеты

неизбежно начнут

сталкиваться одна с

другой.

… их движение 

происходит в полном  

соответствии опреде-

ленному набору правил 

и временнÓму распорядку.

Видели ли Вы, чтобы

вечер наступал раньше

своего времени, и чтобы

солнце всходило

вечером?

Некоторые из планет в миллионы раз 
больше Земли, и в тысячи раз больше

Солнца, движутся по установ-
ленным курсам в строгом соответ-

ствии жестким правилам , своих
скоростей. Их расстояния и

направления по отношению друг к 
другу – идеально вымеряны…

5

Сталкивались ли Земля  

с Луной? Отклонялся ли  

когда-нибудь Марс от  

своей траектории? 

Подобно частям

часового  механизма, эти

неисчислимые звезды и

планеты,  движутся по 

своим орбитам. 

Посмотрите на мир вокруг вас. 

На ту величественную вселенную, 

в которой миллионы планет, нахо-

дятся в постоянном движении. 

На  Землю, где Вы живете, на

восходящее по утрам Солнце и 

ночную Луну. На Марс, Юпитер

и другие звезды и планеты, 

вращающиеся подобно шарам:

1

2

3

4



Само собой, Вы будете абсолютно уверены, что этот порядок кто-то

навёл. Тогда как можно говорить о гармоничном и упорядоченном

мире и думать, что порядок возник "сам по себе" или в результате

никем не контролируемого большого взрыва?

Если прийти на металлобазу, найти груду, лежащего там металло-

лома и взорвать его, получится ли у вас в итоге какая-либо

упорядоченная и сконструированная вещь типа автомобиля или

самолёта? Думаю, что нет. Данное мнение следует считать

абсурдным. Порядок существует по причине того, что его кто-то

создал, соразмерил, придал форму всякой вещи и установил.

Система означает наличие определённого порядка, а порядок есть  

только там, где его установили или создали. Представьте, что Вы  

ушли из дома, когда в нем был беспорядок, а придя обратно, 

обнаружили чисто убранные комнаты. Неужели Вырешите, что 

этот порядок произошёл сам по себе или возник в результате

случайности?



В нашем мире всё имеет свою форму, размер, определённые

свойства и качества. Представьте бесконечность, бесформенность.

Невозможно. Мозг человека устроен так, что он не может по-

нять и представить нечто, не укладывающееся в законы, которым

подчинен весь мир. Один из таких законов гласит, что всё

ограничено. Границы и позволяют человеку ощутить какой-либо

предмет.

На сегодняшний день, физически  

доказано, что вселенная ограничена и,  

скорее всего, имеет форму шара. Ограни-

ченность –необходимое свойство для существо-

вания чего-либо в нашей вселенной. Звезды ограниченызапасом

топлива и интенсивностью горения, галактики –количеством 

звезд, планет и других небесных тел.

Ограничен и человек: чтобы он вообще появился, необходимо его  

рождение, начало отсчета его жизни, а если что-то имеет начало,

то оно имеет и конец. Перечисленные выше факты наводят на 

мысль, что если всё в мире имеет границы, то необходим Тот, Кто  

их установил, ведь границы не могут возникнуть сами по себе.
устанавливает границы, то Он са

м

не должен бытьА если кто-то  

ограничен.



Все знают, что в мире

существуют законы фи-

зики, математики и дру-

гих наук, которые от-

крыты учёными. Ими

зафиксировано наличие

различных закономер-

ностей на планете. Как

Вы думаете, кто уста-

новил эти законы, кото-

рые постепенно, на раз-

ных этапах своего су-

ществования человечес-

тво смогло обнаружить?

Могли ли эти законы

произойти сами по себе

или это чей-то замысел?

Представим ситуацию, где Вы приезжаете в страну, в которой есть

свои законы и конституция, но Вас пытаются убедить в том, что

законы получились сами по себе. Звучит странно, не правда ли?

Ведь очевидно, что если есть закон, значит есть и Тот, Кто его

установил.

ПРИЧИНЫ ВЕРИТЬ В3СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА

Есть много рациональных причин верить в Бога, сейчас поговорим  

о трёх.

Первая причина — порядок во вселенной.

Если поразмыслить о природе нашего мира, то мы

заметим порядок повсюду, начиная от мира насеко-

мых, заканчивая движением Земли вокругСолнца.

Комментируя существующий порядок во вселенной, физик Стивен

Хокинг сказал: «Чем больше мы узнаем о Вселенной, тем больше

мы видим, что она регулируется рациональными законами». Это на-

блюдение разделяет большинство ученых.



Поскольку вселенная имеет порядок и регулируется законами «нау-

ки», мы должны задаться вопросом, как образовался этот порядок?

Наиболее наглядный способ ответить на этот вопрос – это приве-

сти пример возникновения чего-либо техно-

логически сложного. К примеру, мобильный те-

лефон: он сделан из стекла, пластика и металла.

Стекло образуют из песка, пластик производят

из нефти, металл добывают из земли. Если бы

Вы брели по пустыне (где полно нефти, песка и

залежи металлов) и нашли мобильный телефон,

поверили ли бы Вы, что он возник сам по себе?

Что молния ударила в песок, вскипевшая нефть

вышла на поверхность земли и смешалась с

песком и металлом, потом в течении миллионов лет светило солнце

и дул ветер и после этого, образовался мобильный телефон,

который вы держите у себя вруке?

Никто не поверил бы втакое  

объяснение.Чтобы про-

извести мобильный  

телефон, необ-

ходим создатель,  

который бы сое-

динил все части  

в правильном  

порядке. Точно  

так же, когда мы  

видим порядок  

во вселенной, мы  

должны пони-

мать, что порядок

означает наличие системы. А её

предостаточно во всём, что нас окружает, даже в самом человеке.

К примеру, система пищеварения, кровеносная, мочеполовая…в

окружающей  среде  – система круговорота воды, вращения 

земли  вокруг своей оси. Наличие систем указывает на то, что 

есть Тот, Кто их установил и объяснить это нельзя никак  иначе,



…кроме каксуществованием Бога, который всё сотворил.

Вторая причина — начало вселенной.

Если нечто всегда существовало, то оно не нуждается в 

создателе. В первой половине 20-говека некоторые 

физики придерживались мнения, что вселен-

ная существовала всегда.

Однако, современные ученые говорят о 

том, что Вселенная имела начало около 

14 миллиардов лет назад с космиче-

ского события, названного «Большой

взрыв».

Вы сказали бы что должна быть причина, повлекшая за собой этот

взрыв, и в числе причин мог оказаться взрыв баллона с газом, либо

военные действия; но в любом случае вы никогда не будете

удовлетворены ответом что, взрыв произошёл из ниоткуда и ничто

не было его причиной. «Большой взрыв» также должен иметь при-

чину. Давайте подумаем о том, что же могло послужить причиной

«Большого взрыва»? Столь мощный процесс, может исходить лишь

от Того, кто обладает огромной мощью и возможностями, потому

как результаты последствия имеют колоссальные масштабы.

«Законы науки», которым подчиняется вселенная установились,

как следствие этого взрыва, значит существует Тот, кто держал

под контролем процесс взрыва изначально.



Причина третья — Человеческая природа.

Кроме того, эта причина должна быть вне времени, не иметь

каких-либо пределов, так как до момента взрыва не су-

ществовало ни времени, ни пространства, а материя образовалась

лишь в результате «Большого взрыва».

Все эти атрибуты сотворения жизни составляют основную  

концепцию Бога. Бог является первопричиной возникновения  

вселенной.

На протяжении всей истории мира, большинство людей верили в  

Бога.

Доктор Джастин Барретт, научный сотрудник Центра антропологии

Оксфордского Университета утверждает, что дети имеют

предрасположенность к вере в высшее существо и, что всё в мире

было создано с определённой целью.

По мнению доктора, дети от природы имеют веру в сердце, даже

когда никто не говорил им об этом в семье или в школе. Кроме того,

Барретт утверждает, что даже тот, кто вырастет на необитаемом

острове совсем один, придет к осознанию Бога и к вере без чьего-

либо вмешательства.



«Суть многих научных открытий последних 10 лет – в том, что в

естественное развитие детского сознания «встроено» гораздо

больше, чем считалось раньше. Среди «встроенного» – и та

предпосылка, что окружающий мир создан сознательно и с не-

коей целью, и что за этой осмысленностью стоит некая разумная

Сущность, – пояснил доктор Барретт, – Если бы мы оставили

малышей на острове одних, они бы выросли с верой в Бога».

Он добавил, что дети более склонны верить в теорию креационизма,

а не теорию эволюции, несмотря на влияние родителей и учителей.

Лучшее объяснение этому явлению, что Бог поместил врождённое

чувство внутрь каждого из нас. Так же, оно встречается и у взрослых,

в тот момент, когда человек попадает в безвыходную ситуацию, свя-

занную с потерей близкого или угрозой потери собственной жизни.

Человек, естественным образом, начинает просить и молить у выс-

ших сил о помощи в преодолении трудности, даже если прежде он

этого не делал. Вданном контексте хорошо звучит выражение:

«Впадающем самолёте атеистов не бывает».

В противовес данным суждениям укажем главный аргумент

атеистов: "Бога нет потому, что его никто не видел". Им в ответ

можно указать на то, что слепой тоже не видит луны, ребёнок в

утробе матери не видит этот мир, но в обоих случаях объекты, ко-

торые находятся вне поля видимости, существуют – и это

бесспорный факт. В конце концов, мы никогда не видели мозг тех

самых атеистов, быть может, стоит предположить, что он у них

отсутствует.

Я невижу
Мозг

следовательно,

его нет



Вы никогда не видели Вашего прапрадедушку, ни его одежды, ни

дома, ни вещей, которые принадлежали ему. Так, как же Вы можете

быть уверены, что он когда-либо существовал? Вы знаете, что он

когда-то жил, потому что Вы есть.

Логичным образом реагирует человеческий разум и на вопрос:

«есть ли Создатель?» Да, мы никогда Его не видели, но мы можем

осознавать Его наличие, по тем следам Его деятельности, которые

кажутся нам такими естественными. Создатель есть причина

окружающего нас порядка и организованности в природе и в

бесконечной вселенной.



3Глава

н?Что такое Кора

С
лово «Коран» происходит от арабского «назидание». Ко-

ран – книга на арабском языке, которая состоит из 114

глав. Эта книга, с самых первых её строк говорит о том,

что она является прямым посланием и речью Господа ми-

ров ко всем людям на земле. Вы только вдумайтесь в это!  

Это очень серьёзное заявление, ибо оно подразумевает  

под собой то, что слова этой книги не являются вы-

думкой или результатом размышления человека,

а обращением Творца, Создателя этого мира и  

всего человечества к своим созданиям. Дан-

ные высказывания должны быть подкре-

плены доказательствами.  Поскольку, в     

противном случае, нельзя серьёзно

относиться к ним … ведь их мог бы

написать любой человек, в своих 

корыстных целях. А для того,

чтобы понять является ли

это правдой или ложью:

нужно узнать, приводит

ли Коран какие-либо

доказательства сво-

его божественного  

происхождения.



Ниспосылание Корана

Священный Коран ниспосылался Мухаммаду сыну Абдуллаха (бла-

гословение Бога и мир ему) в течении 23-х лет на арабском языке.

Это происходило приблизительно 1400 лет назад. В то время, когда

Ислам начал своё существование, всё начиналось с одного лишь

человека, тогда как в наше время популяция мусульман нас-

читывает около 2-х миллиардов. Так, что же заставило людей так

стремительно принимать эту религию и поверить в то, что эта

книга является Божественным откровением, ниспосланным

последнему пророку – Мухаммаду? (благословение Бога и мир ему)

Почему те люди, которые приняли Ислам, не сомневались в том,

что Коран не вымысел человека?

В те времена арабы искусно владели языком и обладали

красноречием, чем очень сильно гордились. Гордились они и тем,

что были способны сочинять красивейшие стихи, и в этом им не

было равных. Коран же разительно отличался от всего того что,

сочиняли арабы.

Это заключалось в особом, неземном стиле звучания этого пи-

сания, при его чтении. Те литературные обороты и размеры,

которые использовались там, доселе не были знакомы арабам,

хотя Коран полностью состоял из арабских слов. Арабы

услышавшие Коран, проникались уникально выстроенным слогом,

подобно которому, не могли сочинить сами, как бы не пытались. В

нём поражают факты, приоткрывающие сокровенное, многим из

которых, нашлось обьяснение только в век открытия таких

технологий, как: рентген, ультразвук, и развития микробиологии,

ядерной физики и астрономии. Например об этапах развития

человеческого эмбриона, откуда мог узнать об этом человек 1400

лет назад? В этом и есть уникальность и доказательство

божественности Корана.



Клянусь чётóй и нечётóй,  

Клянусь мечом и правойбитвой,  

Клянýся утренней звездой,  

Клянусь вечернею молитвой

Нет, не покинул я тебя.  

Кого же в сень успокоéнья

Я ввел, главу его любя,

И скрыл от зоркогогонéнья?

Не я ль в день жажды напоил

Тебя пустынными водáми?

Не я ль язык твой одарил  

Могучей властью над умами?

Мужайся ж, презирай обман,  

Стезёю правды бодро следуй,  

Люби сирот, и мой Коран  

Дрожащей твари проповедуй.

«Еслижевысомневаетесьвтом, чтоМыниспослали
Нашему рабу, тосочинитеоднуподобнуюсуруи

призовитесвоих свидетелей, помимоАллаха, есливы
говоритеправду. Еслиже выэтогоне сделаете— аведь
выникогдаэтогоне сделаете, —топобойтесьОгня, 
растопкойкоторогоявляютсялюди икамни. Он

уготовандляневерующих»
Коран (2:23-24)

В этом аяте Всевышний бросил вызов людям, которые со-

мневаются в откровении, чтобы доказать неспособность 

людей сочинить нечто, подобное СвященномуКорану, или 

даже не всему Корану, а всего лишь одной, пусть даже са-

мой маленькой главе – суре, которая состоит из 9 слов. 

Человек действительно не способен на такое, и доста-

точно обладать самыми элементарными познаниями в 

области литературы, чтобы сравнить Священный Ко-

ран с произведениями выдающихся поэтов и писате-

лей и убедиться в большой разнице между ними.

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ  ПУШКИН

ПОДРАЖАНИЕ

КОРАНУ



Вызов Кораном

Вызов всему человечеству брошен – сочинить нечто подобное Ко-

рану, на протяжении 1400 лет ещё никто, ни один человек не смог.

За это время были изобретены атомные подлодки, космические

корабли, сотовые телефоны и прочая техника, было написано

множество книг, выведено законов мироздания, но до сих пор нет

ничего подобногоКорану.

А кому это нужно, или кому это интересно?.. возможно скажете Вы.

Спешу Вас разуверить: на протяжении многолетней истории,

пытливые умы пытались создать что-либо похоже на Коран, и не в

последнюю очередь из-за любопытства. Также следует взять во

внимание тот факт, что у Ислама есть масса недоброжелателей, что,

конечно же, увеличивает число попыток создания фальсификаций

Корана.

Большинство мусульман строят свою доказательную основу

именно на том, что Коран неповторим и не подвержен каким-

либо изменениям. Исходя из этого, для того, чтобы люди 

начали покидать Ислам, достаточно придумать что-то подобное 

Корану по своей стилистической и содержательной форме.

Однако, до сих пор никто в мире не смог создать ничего подобного!

Для того, чтобы понять, что Коран не повторим, Вам не

обязательно разбираться в грамматике арабского языка, Вам

достаточно будет применить здравый смысл.



Что касается Евангелия, то нельзя сказать, что эта книга неповто-

рима, так как она имеет несколько версий от разных авторов и это

говорит лишь о том, что её содержание подвластно изменениям.

Вернемся к Корану. Вы когда-нибудь слышали выражения,

ссылающие на разных авторов данной книги? Когда в различных

точках мира появлялись сообщения о сожжениях Корана, не

уточнялось какому автору он принадлежит. Коран только один.

Попробуем сравнить Коран с другой, претендующей на божествен-

ное откровение книгой – Библией, и содержащимися в ней Еванге-

лиями.

Многие знают что есть Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, и

от Иоанна – и это только самые известные из них. Получается что

одну книгу, один текст передают разные авторы а именно: Матвей,

Марк, Лука и Иоанн. Как вы думаете, будут ли они иметь, пусть

даже самые незначительные, отличия между собой? Да, будут! Одни

и те же события, описываемые в Евангелиях от разных авторов,

отличаются.

Даже сейчас, одно и то же событие, освещаемое журналистами раз-

ных каналов, трактуется по разному. Сюжеты отличаются по насы-

щенности, лаконичности и ракурсу, предоставляемой информации.



Следует не путать оригинал Корана на арабском языке, который

не подвергался изменениям более 1400 лет и защищён от этого

Всевышним, с переводами и толкованиями на различные языки,

которые могут частично отличаться друг от друга.

«Воистину,МыниспослалиНапоминание,иМыоберегаемего»
Коран (15:9)

Для бóльшей убеждённости, вы можете обратиться с этим вопро-

сом к людям, знающим арабский язык и разбирающимся в его

грамматике и стилистике. Имея прочные доказательства, можно

сказать, что Коран – это писание от Бога и его тексты это

обращение к Его созданиям – людям.

Теперь нужно понять, что в себе содержит это писание? Для чего

Всевышний обращается к нам? Во второй суре Всевышний говорит:

«Этописание, вкоторомнет сомненияявляетсяверным
руководствомдлябогобоязненных»

Коран (2:2)

Эта книга является инструкцией – руководством к человеку от

его Создателя, потому как, только Создатель знает зачем Он нас

сотворил и для чего, и как нам жить правильно. Именно в этой

книге есть ответ на вопрос, в чём смысл жизни человека.



Послесловие

Со времён первого человека, Адама (мир ему), Всевышний Господь

отправлял людям писания, в которых указывался прямой путь и

дозволенные либо запрещённые деяния, для всего человечества.

Так, из самых известных на данный момент, можно назвать: Сухуф

или Свитки Авраама (мир ему); Таурат или Тора, которая была

ниспослана Моисею (мир ему); Забур или Псалтырь,

ниспосланный пророку Давиду (мир ему); Инджил или Евангелие,

которое было ниспосланы Иисусу (мир ему) и последнее и

завершающее писание, было ниспослано Пророку Мухаммаду (да

благословит его Всевышний и да приветствует). Нужно отметить,

что каждый из пророков и посланников был отправлен только к

своему народу, кроме последнего – пророка Мухаммада (да

благословит его Всевышний и да приветствует), отправленного ко

всему человечеству с писанием – Коран, которое не возможно

исказить и внести в него какие-либо изменения. Таким свойством,

по мудрости Творца, не обладали предыдущие писания. Коран –

это откровение Господа миров, ниспосланное на арабском языке,

написанное в особой неземной стихотворной форме, которая

очень приятна для слуха человека, независимо от его

национальности и понимания или непонимания содержания.

Переводы Корана на различные языки, передают лишь

определённую часть его смыслов. Коран содержит в своих текстах

большую мудрость и смысл в такой степени, что одно предложение

может заключать в себе множество информации. Коран содержит в

себе повествования историй различных народов, живших ранее.

Описания жизни пророков и посланников, направленных к народам

с увещеванием от Господа миров. Он также содержит требования и

наставления, приказы и запреты, обращённые к человечеству и

призывы уверовать в единого и единственного Бога для всех людей.

Особо хочется заметить, что Коран имеет очень большой объём

информации и для полноценногого понимания его содержимого,

необходимо более глубокое изучение толкований коранических

текстов .



Здесь, мы перечислим ключевые моменты, для общего понимания

этого Священного писания.

ВО ЧТО ВЕРЯТ МУСУЛЬМАНЕ
1. Вера в Бога:

Мусульмане верят в одного, Единственного, Бога, который является

Создателем и владыкой всего мира и всего что в нём, Который не

имеет сына, ни партнера, ни противника, и что только Он достоин

почитания и обожествления. Он есть истинный Бог, и всякое

другое божество является ложным. У него самые великолепные

имена и возвышенные совершенные качества.

В Коране Бог говорит о Себе:  

Скажи: «Он –Аллах Единый,  

Аллах Самодостаточный.

Он не родил и не был рожден,  

и нет никого равногоЕму».

Коран (112:1-4)

Никто не имеет права молиться или совершать любой акт поклоне-

ния, никому кроме Бога. Только единственный Бог – Всемогущий,

Творец, Властитель всего во всей вселенной. Он управляет всеми

делами. Он не нуждается ни в ком из Его созданий, и все Его

творения зависят только от Него, Он поддерживает их жизнь. Он

Слышащий, Всевидящий и Всезнающий. Его знание абсолютным

образом, охватывает все вещи: явные и тайные, общественные и

частные. Он знает прошлое и будущее. Ничто не может произойти в

мире, кроме как, с Его ведома и желания. Чего бы Он ни пожелал –

произойдёт, и все то, чего Он не пожелает – никогда не случится.

Его воля превыше воли всех существ. Он имеет власть над всем, и

Он способен сделать всё. Он Милостивый и Милосердный.

От Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)

передаётся, что Бог более милостив к своим созданиям, чем мать к

своему ребёнку. Он далек от несправедливости и тирании. Он

Наимудрейший во всех своих действиях и постановлениях.



Если кто-либо хочет что-то попросить от Бога, то он или она

может просить и молить, непосредственно у Него в любое время.

Арабское слово Аллах означает – Бог (Тот, которому все покло-

няются, один единственный истинный Бог, который создал все тво-

рения). Слово "Аллах" – это имя Бога, которое используется

арабами-мусульманами и арабами-христианами. Это слово не

может быть использовано для обозначения ничего, кроме одного

истинного Бога. Слово Аллах используеться в Коране более 2150

раз. В оригинальном языке Библии, также использовано слово

"Аллах", для обозначения одного единственного Бога.

2. Вера в ангелов:

Мусульмане верят в существование ангелов, и в то, что они

благородные, почитаемые, бесполые существа. Ангелы поклоня-

ются и воздают хвалу Богу, повинуются Ему, и действуют только по

Его воле.

3. Вера в божественные писания:

Мусульмане верят, что Бог ниспослал откровения своим посланни-

кам для того, чтобы они донесли их до своих общин, в качестве

руководства и верного пути. Среди этих книг:

Свитки Авраама (да прибудет над ним мир), Тора, Псалтырь,

Евангелие, и Коран, который был ниспослан Пророку Мухаммаду

(да благословит его Всевышний).

Господь гарантировал защиту Корану от любого искажения. Он

сказал:

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»  

Коран (15:9).

4. Вера в Пророков и ПосланниковБога:

Мусульмане верят во всех пророков и посланников Бога, начиная с

Адама. В том числе Ноя, Авраама, Измаила, Исаака, Иакова, Мои-

сея и Иисуса (мир им). Но последнее послание Бога к человечеству,

было возложено на пророка Мухаммада (да благославит его Аллах и

приветствует).



Мусульмане верят, что Мухаммад (да благославит его Аллах и

приветствует), является последним пророком, посланным к людям,

Господом миров.

Как Он поведал в Коране:

«Мухаммад – не отец кого-либо из ваших мужей, а посланник

Аллаха и печать пророков (или последний из пророков). Аллах знает

о всякой вещи.»

Коран (33:40)

5. Вера в Судный День:

Мусульмане верят в Судный День (День Воскресения), когда все  

люди будут воскрешены для суда Божьего, и каждая душа получит 

сполна за то, что заслужила.

6. Вера в предопределение:

Мусульмане верят в Божественное предопределение.

Всевышний своим абсолютным знанием объемлет все. Он знает, что

было в прошлом, и что будет в будущем. Он предустановил события

истории мира, и Он знает судьбы своих творений, задолго до того,

как они появились на свет.

Человек волен выбирать свои поступки, однако на каждом

этапе, после выбора – его постигает то, что предопределено на

этом отрезке жизни.
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