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Рай
Верующего подведут к девяти Вратам Рая, где их радостно встретят ангелы и

поздравят с благополучным прибытием и спасением от Ада.
«А тех, которые боялись Своего Господа, толпами проводят в
Рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, его стражи
скажут им: «Мир вам! Вы были хороши. Входите же сюда
навечно!» (Коран 39:73).

Богобоязненным скажут:
«О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу
удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих
рабов! Войди в Мой Рай!» (Коран 89:27-30).

Лучшие из верующих войдут в Рай первыми. Самые праведные из них удостоятся
высшей степени Рая  (Сахих аль-Джами’).

«А тем, кто явится к Нему, будучи верующим, совершив
праведные деяния, уготованы высшие ступени …» (Коран
20:75).
«А опередившие остальных в совершении благодеяний опередят
остальных в Раю. Они будут приближенными в Садах
Блаженства» (Коран 56:10-12).

Кораническое описание Рая позволяет нам понять, как фантастически прекрасно
это место. Вечный дом, который пленит сердца и разум, услаждает слух и взор, где
человек получит все, о чем когда-либо мог мечтать,  даже больше. Как описывает
Сам Господь, земля в Раю – мускусный порошок, почва  из шафрана, дома из серебра
и золота, а галька из жемчуга и рубина. В райских садах текут реки  искристой воды,
сладкого молока, чистого меда и непьянящего вина. На берегах расположены дома
из полых жемчужин. Все пространство заполнено ярким светом, растениями, чей
дивный аромат можно ощутить издалека. Там высокие дворцы, огромные дома,
финиковые пальмы, виноград, гранатовые деревья, акации и лотосы с золотыми
стволами. Всевозможные спелые фрукты: ягоды, цитрусовые, костянки, виноград,
дыня, яблоки – все, о чем человек только может мечтать!
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«Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза…»
(Коран 43:71).

У каждого верующего будет прекрасная, благочестивая и непорочная супруга. И
это далеко не все блага, ожидающие тех, кто жил, подчиняясь Всевышнему.

«Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для
них в воздаяние за то, что они совершали» (Коран 32:17).

Вместе с физическими удовольствиями верующих ожидает и ощущение счастья:

«Кто войдет в Рай, тот удостоится жизни, полной удовольствий. Он никогда не почувствует
себя несчастным, одежда никогда не износится, а молодость не покинет его. Люди будут
слышать голос Бога: «Я ручаюсь, что вы навсегда останетесь здоровыми и никогда не
почувствуете недуга, будете жить и никогда не умрете, будете молодыми и никогда не
состаритесь, будете довольными и радостными и никогда не почувствуете себя
нестчастными» (Сахих Муслим).

Наконец, величайшим удовольствием  Рая будет возможность видеть Лик
Всевышнего. Удостоиться такой чести – означает для верующего получить высшую
награду.

«Одни лица в Тот День будут сиять и взирать на Своего
Господа» (Коран 75:22-23).

Таков Рай, вечный дом и последнее пристанище праведного верующего. Да
сделает нас Господь достойными столь высокой награды!
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