Доказательства Корана о воскрешении

Человек имеет свойственную ему отличительную способность размышлять над
последствиями. Совершающий хорошее деяние надеется на хорошее вознаграждение, и тот,
кого постигла несправедливость, с нетерпением ожидает момента справедливости и
правосудия. Однако с превратностями жизни и ее изменчивостью не всегда может быть
гарантирован такой исход. Поэтому, согласно мудрому установлению Всевышнего, люди
должны быть воскрешены, дабы им воздалось за то, что совершали.
Священный Коран приводит доказательства воскрешения после смерти, используя доводы
разума, эмпирические (материальные, видимые, ощущаемые) объекты и исторические
события и факты. Такое разнообразие сопоставимо с неоднородностью человеческих
наклонностей и различиями в их мыслительной природе. И в этом контексте, обращение к
доводу начала творения считается одним из ярчайших коранических доказательств
возможности повторного творения и воскрешения.
Полемизируя с тем, кто считает воскрешение тел после смерти трудным, Коран говорит: «Он
привел Нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: «Кто оживит кости, которые
истлели?». Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком
творении». (Сура 36 «Йа Син», аяты 78-79)
Оживление бесплодной земли, наполнение ее зеленью и активизация в ней разнообразных
жизненных процессов также является одним из яснейших ощущаемых доказательств
могущественности Аллаха и тому, что Он способен воскресить мертвых. К этому и обращает
наше внимание Священный Коран: «Аллах - Тот, Кто посылает ветры, которые
поднимают облака. Потом Мы гоним их в вымершие страны и оживляем ею (дождевою
водой) землю после ее смерти. Таким же образом произойдет воскрешение».
(Сура 35 «Творец», аят 9)
Процесс сна и пробуждения от него Коран также считает уменьшенным образцом жизни после
смерти. После пробуждения ото сна мы возвращаемся к жизни в полных ее смыслах, после
того как пребывали в отключенном от сознания и восприятия состоянии. Так, Всевышний
говорит: «Он - Тот, Кто усыпляет вас ночью и знает, что вы делаете днем. Затем Он
воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок (завершился срок вашей
жизни). Затем к Нему вам предстоит вернуться, и затем Он поведает вам о том, что вы
совершали». (Сура 6 «Скот», аят 60)
В этом же контексте Священный Коран закрепляет вероубеждение о воскрешении призывом
к объективному размышлению над природными феноменами. Мы видим, как жизнь начинает
бить ключом из неодушевленной, безжизненной субстанции. Примером тому является зеленое
растение, произрастающее из посаженного в сухую и черствую землю онемелого семечка.
Поэтому Священный Коран говорит: «Он (Всевышний Аллах) выводит живое из мертвого и
выводит мертвое из живого. Он оживляет землю после ее смерти, и таким же образом вы
будете выведены из могил». (Сура 30 «Римляне», аят 19)
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Это некоторые из осязаемых доказательств и рациональных доводов Корана касательно
воскрешения после смерти. Вдобавок к этому, вероубеждение о воскрешении после смерти
соответствует учениям основных религий человечества. Также о нем повествуют и
наскальные изображения и папирусные рисунки и иные нарисованные формы у многих
исчезнувших цивилизаций. Многие мыслители, со времен Сократа и Платона и вплоть до
наших дней также признают возможность воскрешения после смерти.
Таким образом, жизнь в исламском представлении расстягивается во времени так, что
включает загробную, а в пространстве так, что включает постоянную райскую обитель.
Вера в воскрешение препятствует человеку совершать несправедливость и предотвращает от
причинения зла. Она также вселяет в него надежду, сколь многими бы не были вызовы
жизни, ибо у него бывает уверенность в воздаянии от Аллаха, в Его справедливости и в Его
милости.
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