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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
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.
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«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
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
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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)
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