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Приложение 11 
 

(из Корана, Последнего Завета, переведённого с арабского языка на 

английский Рашадом Халифой, кандидат наук) 

 

День Воскрешения 

 
 
Подуют в рог, и тогда все, кто на небесах и кто на земле, потеряют сознание, за 
исключением тех, кого пощадит Бог. Затем в него подуют во второй раз, и тогда 
они встанут. [39:68] 

 
Все поколения людей и джиннов будут воскрешены на этой земле; около 150 
миллиардов их. Но мы не будем земными. Бог учит нас на примере гусеницы; она 
превращается в куколку в коконе (могиле), затем покидает кокон, как воздушная 
бабочка. Таким же образом, мы живем здесь, на земле, и когда мы покинем могилу 
в День Воскрешения, то мы не будем земными; как бабочка (101:4). 

 
Земля озарится светом Бога (39:69), когда Он придёт в нашу вселенную вместе с 
ангелами (89:22). Поскольку наша вселенная является временным владением 
Сатаны, то она не может выносить физического присутствия Бога (7:143). Во время 
приближения Всемогущего, звезды будут врезаться друг в друга (77:8, 81:2), и 
земля разрушится под нашими ногами (69:14, 89:21). Эти ужасы не будут 
беспокоить верующих (21:103). 
 
 

Высший Рай 
 

По прибытии Всемогущего Бога, все люди и джинны будут автоматически 
расслоены, согласно их степени роста и развития. Те, кто питал свои души 
поклонением только Богу, веря в Загробную жизнь, а также ведя праведную 
жизнь, будут достаточно сильными, чтобы находиться вблизи Бога; они  займут 
самые высокие ранги (см. Приложение 5). 

 
 

Низший Рай 
 
Те, кто развил свои души в меньшей степени, а также те, кто умирают в возрасте 
до сорока лет, продвинутся вниз в Низший Рай. Они отправятся в такое место, где 
они смогут находиться так близко к Богу, как позволяет им быть их степень роста 
и развития. 
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Чистилище 
 
Будут и такие люди, которые питали свои души в той степени, которой было 
достаточно избежать Ада, но не настолько, чтобы войти в Низший Рай. Они 
находятся ни в Аду, ни в Рае. Они будут просить Бога, чтобы Он определил их в 
Низший Рай (7:46-50). Бог помилует их и соединит Чистилище с Низшим Раем. 
 
 

Ад 
 

Новая восьмая вселенная будет создана для размещения тех, кто убежал от Бога 
из-за своей слабости; они не питали и не развивали свои души (69:17). Бог не 
определяет ни одно существо в Ад; они идут туда по своему собственному 
желанию (Приложение 5). 


