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Мы начинаем новый цикл статей и
посвятим его разговорам, которые
состоятся в Раю и в Аду. Надеюсь, что
прочитав об этих беседах, мы сможем
лучше представить себе события,
которые произойдут, когда мы воочию
столкнёмся с нашей обителью в
будущей жизни.

Почему же Господь сообщил нам об этих беседах? Действительно, в Коране есть
не только описание небесных садов Рая или огня Ада, но ещё рассказывается о
разговорах их обитателей, об их диалогах и спорах. Об этом важно помнить, ведь
когда нечто одинаковое повторяется в Коране снова и снова, то означает, что
Всевышний как бы подчеркивает: «Обратите внимание!» Следовательно, нам и
нужно проявить максимум внимания к сказанным словам, и при этом надеяться
стать обитателем Райских садов и опасаться попасть в огонь Ада. Обращение к
людям в Коране повторяется многократно, дабы у каждого из нас была возможность
глубоко поразмышлять над смыслом каждого слова.

В следующих статьях мы рассмотрим несколько разных видов бесед. Это и
разговор ангелов с обитателям Рая и с обитателями Ада, и разговоры между собой у
находящихся в Раю и находящихся в Аду, а также обращение Всевышнего Господа
как к первым, так и ко вторым. Давайте начнем с того, о чем будут говорить
обитатели Рая и обитатели Ада с ангелами.

Разговоры с ангелами
Ангелы живут среди людей – с начала жизни до момента смерти. Именно ангелу

поручено вдунуть душу в зарождающийся в утробе матери организм. Они же
записывают все наши поступки – как добрые, так и злые. В момент смерти рядом с
нами тоже они – один из ангелов забирает душу человека. Войдя в место нашего
вечного пребывания, рядом с людьми также будут и ангелы, и им предстоит
разговаривать друг с другом.
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Обитатели Райских садов
Вечным местом пребывания для праведных людей, кто жил в терпении и

совершал доброе, будут Райские сады, в Исламе их название – Джаннат. И когда
обитатели этого места войдут в своё вечную обитель, ангелы будут приветствовать их.
Среди ангелов будут хранители Врат от Рая, и они скажут: «Входите с миром в
награду за ваше терпение!» Для них небесные сады станут местом вечного
спокойствия и полного удовлетворения.

«И направят тех, которые остерегались (наказания) своего
Господа в Рай толпами. А когда они придут туда [к Раю], будут
открыты врата его и скажут им стражи его [ангелы]: «Мир вам!
Вы благи! Входите же в Обитель Счастья для вечного
пребывания!» (Коран 39:73).

Обитатели Рая не будут чувствовать боли или чего-то плохого, и они ответят
ангелам, так что разговор будет продолжен:

«Хвала Аллаху, Который привел нас к этому! Мы не последовали
бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас. И
посланники Господа нашего принесли истину». Им будет
возвещено: «Вот Рай, который вы унаследовали за то, что
совершали» (Коран 7:43).

Обитатели огня Ада
Общение ангелов и обитателей Ада будет полностью противоположным. И

поступят с ними совсем иначе. В противоположность с нетерпением ожидающим
вхождения в Рай, обитатели Ада откажутся входить в своё пристанище, и тогда
ангелы поволокут их и насильно затащат в пекло. Скидывая их в пропасть, ангелы
будут каждого спрашивать: «Разве не приходил к вам увещеватель?!»

«Готова она [Геенна] лопнуть от гнева (на неверующих);
каждый раз, когда сбрасывается в неё толпа, спрашивают
стражи [ангелы]: «Разве к вам не приходил увещеватель
[пророк от Аллаха]?» Они скажут: "Да, предостерегающий
увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали:
«Аллах ничего не ниспосылал, а вы лишь пребываете в большом
заблуждении»" И скажут они (сожалея): «Если бы мы
прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы мы
в числе обитателей Ада» (Коран 67:8-10).

Впрочем, эти слова не будут первым разговором с ангелами. Как известно, когда
ангел смерти и его помощники вырывают души из тел таких грешников, то
спрашивают: где же ваши божества, которым вы поклонялись вместо Бога? Дело в
том, что в такой момент жизни человек понимает, что никакие идолы не способны
ему помочь.
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«А когда придут к ним [к неверующим] Наши посланцы [Ангел
Смерти и его помощники], чтобы упокоить их, они [ангелы]
скажут: «Где же те [божества], которых вы призывали [которым
поклонялись] помимо Аллаха?» Они [неверующие] скажут: «Они
[божества] исчезли от нас!» И засвидетельствуют они против
самих себя, что они были неверными» (Коран 7:37)

Оказавшись в Аду, они потеряют всякую надежду на идолов и станут взывать к
одному Богу, но не получат ответа. Тогда они обратятся к ангелам, стражам Ада:
«Попросите вашего Господа облегчить наше страдание!» Но ангелы ответят им
такими словами, что лишь увеличит разочарование грешников:

«Те, которые попали в Огонь, скажут стражам Геенны:
«Призовите вашего Господа, пусть Он облегчит наши мучения
хотя бы на день». Скажут они [ангелы-стражи Ада]: «Разве не
приходили к вам ваши посланники с ясными знамениями?» Они
[обитатели Ада] скажут: «Да, (приходили)». (И стражи Ада)
скажут: «(Мы не станем звать нашего Господа и не станем
заступаться за вас, поэтому) зовите же (Его) (сами)!» Но зов
неверных (будет) только в заблуждении [от неё не будет
никакой пользы]!» (Коран 40:49-50).

Беседы в Раю и Аду (часть 2 из 3): Диалоги и обсуждения

Описание:  Разговоры между обитателями Рая и Ада.
Авторство: Айша Стейси  (© 2016 IslamReligion.com)
Опубликовано 23 May 2016 - Последние изменения 23 May 2016
Категория: Статьи >Загробный мир > Рай
Категория: Статьи >Загробный мир > Ад

Разговоры в Раю и Аду
В Священном Коране часто

описываются беседы людей в райских
садах и в адском пламени. У одних это
бесконечная радость и наслаждение, у
других – ужас и глубокое отчаяние.
Читая аяты об адском Огне, невозможно
не ощущать частицу горечи  и боли
обреченных на вечные муки. Но
внимательный и размышляющий
читатель сможет также извлечь для
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себя пользу и увидеть в этих разговорах способ избежать столь плачевной участи.
«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)"» (Коран 74:40-47)
«Обитатели Рая воззовут к обитателям Огня: "Мы уже
убедились в том, что обещанное нам нашим Господом — истина.
Убедились ли вы в том, что обещанное вашим Господом —
истина?" Они скажут: "Да"» (Коран 7:44)
«Обитатели Огня воззовут к обитателям Рая: "Пролейте на нас
воду или то, чем вас наделил Аллах". Они скажут: "Аллах
запретил это для неверующих…"»  (Коран 7: 50)

Очевидно, что муки обитателей Огня ужесточаются еще и тем, что они смогут
видеть и слышать о благословенном уделе жителей Рая.

Разговоры в Раю
Обитатели Рая станут спрашивать друг друга о прошлой жизни.

«Они будут расспрашивать друг друга. Они скажут: "Прежде,
находясь в кругу своих семей, мы трепетали от страха. Аллах же
оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра
(мучений в Аду)"» (Коран 52:25-27)

Из большинства аятов видно, что жители Рая продолжат вести праведный образ
жизни, восхваляя Всевышнего за дарованные блага. В мирской жизни они старались
следовать повелениям Господа в надежде на обещанную награду, однако они и
представить не могли, какой великой она окажется.

«Они скажут: "Хвала Аллаху, Который избавил нас от печали!
Воистину, наш Господь — Прощающий, Благодарный. Он
поселил нас по Своей милости в Вечной обители, где нас не
коснется ни усталость, ни изнеможение"» (Коран 35:34-35)
«Они скажут: "Хвала Аллаху, Который дал нам правдивое
обещание и позволил нам унаследовать райскую землю. Мы
можем поселиться в Раю, где пожелаем. Как же прекрасна
награда тружеников!"» (Коран 39:74)

Разговоры в Аду
Оказавшись брошенными в Огонь навечно, люди почувствуют шок и

разочарование от того, что те, кому они поклонялись, почитали и надеялись, не в
силах им помочь. Руководители, которых Всевышний в Коране называет
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высокомерными, признаются своим последователям, что сами пребывали в
заблуждении. Кто доверился и пошел за ними в земной жизни, тот в итоге оказался
с ними и в Аду.  

«Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Они скажут:
"Вы приходили к нам справа". Они ответят: "О нет! Вы сами не
были верующими. Мы не обладали властью над вами. Вы сами
были людьми, преступавшими границы дозволенного.
Относительно нас сбылось Слово нашего Господа. Воистину, мы
будем вкушать наказание. Мы ввели вас в заблуждение, и мы
сами были заблудшими"» (Коран 37:27-32)   
«Все окажутся перед Аллахом, и тогда слабые скажут тем,
которые превозносились: "Воистину, мы следовали за вами.
Можете ли вы хоть отчасти избавить нас от наказания Аллаха?"
Они скажут: "Если бы Аллах наставил нас на все равно: будем
мы горевать или будем терпеть — нам негде укрыться"» (Коран
14:21)

Когда будет сказано заключительное слово, когда решится, кому быть в Раю, а
кому в Аду, сам Сатана – главный пленник Ада – откроет Истину, ту, о которой Аллах
поведал в Коране, но которую люди не пожелали воспринять всерьез. Сатана
признает: он лжец. Его обещаниям не суждено было исполниться никогда! А сам он
всегда веровал в Господа! 

«Когда дело свершится, дьявол скажет: "Воистину, обещание
Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного
вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас,
и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а
порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете
помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись
мне". Воистину, беззаконникам уготованы мучительные
страдания» (Коран 14:22)

 

 

Беседы в Раю и Аду (часть 3 из 3): уже никогда не стану
гневаться на вас!

Описание:  Разговоры с членами семьи. Отношение Всевышнего к людям в Вечной жизни.  
Авторство:
Опубликовано 30 May 2016 - Последние изменения 30 May 2016
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Разговоры по душам
Когда будет сказано решающее слово,

когда грешники будут брошены в Ад, а
праведники войдут в райские сады,
каждый станет обсуждать свое
положение. Мирская жизнь прожита, и
именно она определила их дальнейшую
участь. Что было сделано правильно, а
где допущены ошибки – это станет
предметом обсуждений для обеих групп.

«Аллах спросит: "Сколько лет вы пробыли на земле?" Они
ответят: "Мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех,
кто вел счет". Он скажет: "Вы пробыли немного, если бы вы
только знали!"» (Коран 23:112-114)

С какими же мыслями и чувствами обитатели Ада останутся наедине с собой?
Господь поведал нам об их растерянности, отчаянии, одиночестве…  В их душах не
останется ни капли надежды.

«Несчастные пребудут в Огне, где они будут хрипеть и реветь»
(Коран 11:106)
«Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них
Пламя, в котором они пребудут вечно. Они не найдут ни
покровителя, ни помощника. В тот день их лица будут
поворачиваться (или изменяться) в Огне, и они скажут: "Лучше
бы мы повиновались Аллаху и повиновались Посланнику!"»
(Коран 33:64-66)

Итак, грешникам не смогут помочь те, за кем они следовали в жизни, и это повод
для нас задуматься и извлечь урок! Коран и Сунна дают нам представление, как
может развернуться наша дальнейшая судьба.  

Только представьте, насколько иным будет положение, мысли, ощущения
обитателей     Рая! Только они удостоятся высшей награды – смогут увидеть Самого
Господа! Грешники такого права не получат «В тот день они будут отделены от
своего Господа завесой (не увидят Аллаха)»  (Коран 83:15).

Разговоры с членами семьи
В Священном Коране и Сунне пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да
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приветствует, мало говорится о беседах между членами семьи уже после смерти. Но
точно известно, что люди будут помнить о мирской жизни, своей семье, и
беспокоиться, что с ними стало.

«Они будут расспрашивать друг друга. Они скажут: "Прежде,
находясь в кругу своих семей, мы трепетали от страха. Аллах же
оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра
(или мучений в Аду). Мы взывали к Нему прежде. Воистину, Он
— Добродетельный, Милосердный"» (Коран 52:25-28)

Всевышний с обитателями Ада
Есть не очень много примеров беседы Господа с обитателями Ада. Гораздо чаще

встречаются аяты, где они разговаривают между собой или ангелами, охраняющими
Огонь. Всё же есть один красноречивый пример, который должен послужить нам
уроком. И да убережет нас Господь от этих ужасных слов! Обитатели Ада скажут:

«Господи! Выведи нас отсюда. И если мы вернемся к грехам, то
действительно будем беззаконниками»
Он скажет: «Оставайтесь здесь с позором и не говорите со
Мной!» (Коран 23:107-108)

Всевышний с жителями Рая
Из хадисов нам известна очень трогательная беседа между Господом и человеком,

последним вышедшим из Ада, по Его милости. Человека позовут войти в Рай. Ему
покажется, что райские Сады переполнены. Человек вернется к Господу и скажет:
«Мой Господь, я обнаружил, что Рай переполнен людьми» На что Всевышний
ответит: «Ступай и войди в Рай, ибо там тебе уготовано нечто, в десять раз лучше
того, что ты имел в земной жизни». Пророк Мухаммад сказал: «И это для того, кто
имеет самый низкий уровень в Раю».[1]

Другого человека Господь спросит, есть ли у него всё, о чем он желает. Тот
ответит: «Да, но я хотел бы выращивать растения». Тогда он посадит семена, и в 
мгновение ока они взрастут, поспеют и будут собраны для него.[2]

В завершении хотелось бы привести разговор между Господом и жителями Рая, в
надежде, что каждый прочитавший однажды станет участником этой прекрасной
беседы.

Господь скажет людям Рая: «О жители Рая!» Они ответят: «Мы перед тобой, наш Господь, и
всё благое принадлежит Тебе» Всевышний скажет: «Вы довольны?»  Они ответят: «Как же
нам не быть довольными, когда Ты наделил нас тем, чего не было удостоено ни одно друге
Твое творение!» Он спросит: «Не даровать ли Мне нечто, что будет еще лучше?» Они 
скажут: «О, наш Господь, что же может быть лучше?!» Бог скажет: «Я наделю вас Своим
довольством и после этого уже никогда не стану гневаться на вас!»[3].
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Примечания

[1] Сахих Бухари

[2] Сахих Бухари

[3] Сахих Бухари, Сaхих Муслим
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