
Атеизм: Исламская 
концепция

"Мы покажем им Наши знамения по 
свету и в них самих, пока им не станет ясно,

что это есть истина."

            Коран, сура 41, аят 53

Каждый человек знает о предназначении таких органов, 
как глаза, уши, мозг и сердце.  Значит, и сам человек в 
целом имеет предназначение и цель. Всезнающий Бог 
сотворил людей не для того, чтобы они просто бесцельно 
блуждали или только удовлетворяли свои основные 
инстинкты и желания. На самом деле, Бог описал эту 
жизнь, как испытание. Испытание человека заключается в 
том,  что признает ли он Бога и последует ли Его 
руководству? Бог говорит:

Тот факт, что разные люди проверяются по-разному через 
испытания, не опровергает существование Всемогущего 
Бога. Скорее, все хорошее и плохое происходит с 
разрешения Бога и представляет собой наше испытание на 
земле. Мы не можем контролировать то, что происходит с 
нами, но мы можем контролировать нашу реакцию на 
происходящее, за что Он и будет судить нас. Этот мир 
изменчивый и временный, однако полная справедливость 
наступит в будущей жизни, которая является вечной, и 
компенсирует всю несправедливость и несчастья этой 
жизни. 

Все согласны с концепцией наказания, которое необходимо 
для правосудия. Господь сотворил нас со способностью 
выбирать, как мы хотим жить, и, в свою очередь, нести 
ответственность за свой выбор. Те, которые искренне 
стремятся повиноваться Богу, заработают Божью милость 
и войдут в Рай. Но те, которые беспечно относятся к цели 
своей жизни и отрицают Бога, уже в конечном счете 
сделали свой выбор и будут призваны к ответу. Никто не 
может роптать на Бога. Бог не сотворил людей, чтобы 
наказывать их. Вместо этого, Он хочет для них облегчения 
и  милосердия. Тот факт, что Господь знает о нашем 
выборе, не делает наши поступки менее добровольными и 
не освобождает нас от ответственности. Ислам – 
практическая религия, которая поощряет баланс между 
надеждой на милость Божию и страхом перед Его 
наказанием  - это то, что необходимо для праведной и 
скромной жизни. Господь – Милосердный, но также и 
Самый Справедливый.

Сколько лет мы проживем на Земле: лет 80 или около того? 
Или есть нечто большее, для чего стоит жить? Или мы 
просто продвинутые человекообразные обезьяны без 
какой-либо конечной цели? Неужели мы всего навсего 
являемся телесными созданиями с физическими 
потребностями или мы все же должны иметь и духовные 
потребности? Для тех, которые являются искренними и еще 
не определились в отношении Бога, мы советуем от всей 
души попросить следующее: "Бог, если Ты есть, 
пожалуйста, направь меня." Вы будете удивлены 
полученным результатом! 

Для многих основной вопрос, на самом деле, заключается 
не в самой вере в Бога, как таковой, а в последствиях этой 
веры. А значит, будет ли он призван к ответу и осужден за 
неблаговидные поступки своей жизни. Поэтому тест 
заключается в следовании и усмирении себя перед 
Богом, и этому отдается предпочтение перед нашими 
собственными желаниями, гордостью и эго.

Богу не нужно ничего: Он не нуждается в создании 
чего-либо и Ему не нужно никого испытывать. Он не 
выигрывает от нашей веры и не зависит от нашего 
неверия.  Бог создал нас и дал нам уникальную 
возможность познать Его, в чем есть часть Его 
бесконечной мудрости. Бог знает будущее, но для людей 
главное заключается в том, чтобы прожить жизнь, пройти 
ее испытания и сделать свой собственный выбор.

Бог знает о нашем выборе, тем не менее наш выбор 
является добровольным. Хотя Бог желает, чтобы люди 
верили в Него, Он никого не принуждает. Если бы Бог 
захотел, Он мог бы направить все человечество поверить 
в Него, поскольку Он властен над всем сущим. Но Он 
сотворил нас по Своей мудрости и наделил 
возможностью выбирать и нести ответственность за свой 
выбор. Вовсе не обязательно, что Бог бывает доволен 
всем тем, что происходит с Его соизволения.

По Своей Мудрости, Он сделал так, чтобы о Нем могли 
узнать через Его знамения, что является частью 
испытания этой жизни. Бог наделил людей 
способностями для познания Его.  Это означает, что 
признают и поверят в Него только искренние, смиренные 
и глубоко размышляющие люди.

ВОПРОСЫ О БОГЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

"Для чего Бог создал нас?"

"Почему в мире столько страданий?"

"Почему Бог наказывает людей?"

"Почему Богу нужно испытывать нас?".

"Действительно ли у нас есть выбор?"

"Почему Бог просто не явил Себя?"

باللغة الروسية
رسـاله الى ملحـد

"  Мы создали человека..., подвергая его испытанию, и сделали 
его слышащим и зрячим. 

Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным."
Коран, сура 76, аяты 23-.

Для получения дополнительных исламских материалов
Онлайн-чат  и многое другое: www.chatislamonline.org/en/
Много исламских видео на сайте: www.hudamedia.tv 
Бесплатные исламские книги на сайте: www.islamic-invitation.com 
Бесплатное распространение исламских 
книг:  trusova.ellida.a@gmail.com
Кто такой Мухаммад?:  www.rasoulallah.net



ПРИЧИНЫ ПОВЕРИТЬ В СОЗДАТЕЛЯ

1.Возникновение Вселенной.

2.СОВЕРШЕНСТВО ВСЕЛЕННОЙ.
Коран:

3.ПОСЛАНИЕ БОГА

   лишен ошибок и противоречий;
   сохранился, слово-в-слово, как и был 
ниспослан, на чистом арабском языке, 
в отличие от других Священных 
Писаний;
   содержит простое, чистое и 
всемирное послание с призывом к 
разуму человека уверовать во 
Всемогущего Господа;
   содержит в себе многие научные факты, 
которые не могли знать люди того времени, более 1400 
лет назад, и были только недавно открыты современными 
учеными. Например: "Сотворили все живое из воды" 
(Коран, 21:30), "Расширение Вселенной" (Коран, 51:47) и 
индивидуальные орбиты Солнца и Луны (Коран, 21:33);
   содержит много исторических фактов, которые были 
неизвестны людям того времени, а также множество 
предсказаний, которые оказались правильными;
   был ниспослан пророку Мухаммаду (мир ему и 

благословение), который был неграмотным. 
Но тем не менее, в нем содержится 

уникальный стиль арабского языка, 
являющийся вершиной красноречия и 
лингвистической красоты.
Самым рациональным объяснением 
уникальных и чудесных аспектов 

Корана является то, что это Послание 
от Бога.

 песком и металлом и на протяжении 
миллионов лет часы сами собой 

собрались, благодаря случайным или 
природным совпадениям? 
Современная наука доказала, что 
Вселенная имеет предел и у нее 

было начало. Откуда, в конце концов, 
появилась Вселенная? Человеческий 

опыт и простая логика говорят нам: то, что 
имеет начало, не может возникнуть из ничего 

и не создаст само себя. Поэтому мы можем сделать вывод, что 
Высшее Существо сотворило Вселенную. Такое Существо 
должно быть мощным и умным, поскольку оно создало все 
Сущее, а также "научные законы", которые управляют всем. 
Мы можем сделать вывод, что это Существо вне пространства 
и времени, поскольку время, пространство и материя 
появились с момента сотворения Вселенной. Все эти атрибуты 
составляют основную концепцию Бога, Творца Вселенной. 
Кто-то может спросить: "А кто создал Бога?". Но Бог, Творец, 
отличается от Своих творений. В отличие от Вселенной и всех 
остальных творений, Бог вечен, всегда существовал и не 
имеет начала.

Господь призывает нас познавать Его через Его знамения. Также Бог 
обязывает нас задуматься и размышлять с целью познания Его. 
Некоторые люди хорошо воспринимают эти знамения и видят работу 
Бога повсюду вокруг них, в то время, как другие считают все 
случайным и бессмысленным. Бог вложил в каждого человека 
природную склонность верить, но эту врожденную 
предрасположенность  можно развивать или подавлять. 

Ниже приведены три разумные причины, чтобы поверить в Создателя. 

Первое свидетельство, которое указывает на наличие 
Творца, относится к возникновению Вселенной. 
Представьте, что вы путешествуете по пустыне и 
находите часы. Мы знаем, что часы сделаны из стекла, 
пластика и металла. Стекло производится из песка, 
пластик – из нефти, металл добывается из земли, и все 
эти компоненты могут быть обнаружены в пустыне. 
Можете ли вы поверить в то, что часы сами себя 
создали? Что светило Солнце, подул ветер, ударила 
молния, нефтяные пузыри на поверхности смешались с 

Вторым доказательством существования Создателя 
является порядок и идеальный баланс нашей сложной 
Вселенной. Могла ли возникнуть сложная Вселенная по 
случайному стечению обстоятельств, без контроля? 
Многие особенности во Вселенной ясно указывают на то, 
что она приспособлена для поддержания жизни, например: 
расстояние от Земли до Солнца; толщина земной коры; 
скорость вращения Земли; процентное содержание 
кислорода в атмосфере и даже наклон земной оси. Если бы 
эти параметры хоть немного изменились, то жизнь на 
Земле не могла бы существовать. Таким образом, 
производитель часов должен быть умным, чтобы они 
показывали точное время, также и у Земли должен быть 
Знающий Создатель, чтобы поддерживать время 
вращения Земли вокруг Солнца. Могло ли это возникнуть 
само собой? Когда мы видим порядок, точные законы и 
системы внутри себя и во всей Вселенной, разве это не 
доказывает, что есть Создатель? Наличие Создателя всего 
Сущего является неопровержимым подтверждением 
существования Бога, Который и стал причиной 
совершенного порядка. Следует отметить, что ислам 
поощряет научные исследования и изыскания. Роль науки 
позволяют нам описать многие наблюдаемые 
закономерности, которые Бог поместил в Свои творения, и 
оценить степень Его могущества и мудрости.
Достижения в области научных исследований мы 
находим в природе, например, круговорот воды или сила 
тяжести, что подтверждает наличие Организатора и 
Проектировщика и не является аргументом против Бога.

Третьим доказательством является ниспослание 
Богом Откровения человечеству, как знак Его 
существования. В главной книге Ислама – Коране – 
отражено Божье творение, и Коран приглашает людей 
оценить Божье творение, как способ поверить в Бога. 
В Коране Бог обращает наше внимание на чудеса в 
Его творениях и сложности во Вселенной и в нас 
самих, которые доказывают то, что мы сотворены для 
определенной цели и наделены разумом. Например, 
Бог говорит:

А также, существуют явные признаки того, что Коран 
является Словом Бога. 

"Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и 
дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что 
приносит пользу людям, в воде, которую Аллах 
ниспослал с неба и посредством которой Он оживил 
мертвую землю и расселил на ней всевозможных 
животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном 
между небом и землей, заключены знамения для 
людей размышляющих." Сура 2, аят 164.

Важно отметить, что Бог направляет людей, которые 
искренни и готовы получить руководство. Другими словами, те, 
которые не хотят верить в Бога, не получат Его руководства. 

Бог говорит: "Аллах... ведет прямым путем тех, кто обратился к 
Нему с покаянием". Коран, сура 13, аят 27.

Эта брошюра представляет исламскую концепцию 
веры в Бога. Она разъясняет, что Бог показывает 
знамения Своего Существования через Его творения 
и через Откровение. Здесь вы найдете ответы на 
распространенные вопросы атеистов. 

В вопросе существования Бога нужна объективность и 
беспристрастность, что для некоторых людей является 
тяжелым  и унизительным, однако, без подлинной 
открытости и искренности никакая информация не 
сможет сделать кого-либо верующим. Господь 
предупреждает нас о тех людях, 
которые рассматривают Его 
знамения с позиции высокомерия и 
гордости, тем самым они просто 
ищут оправдания для своего 
неверия в Бога. Мы надеемся, 
что люди искренние и с 
открытым сознанием, которые 
действительно ищут истину, 
смогут извлечь пользу из этой 
информации и найти новые пути для 
познания Бога. 

Также важно
отметить, что в связи со 

значительными 
различиями между 

исламом и 
христианством, критику 

христианства просто 
нельзя применять к 

исламу. 

- миллионы 
мусульман 
полностью 
выучили его 
наизусть;

"  Неужели
они были сотворены 

сами по себе? Или же 
они сами являются 
творцами?". Сура 52, 

аят 35.

имеет 
глубокое и 
волнующее 
влияние на 

людей;
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