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Человек не сможет понять и представить,
что такое Рай, пока не войдет туда. Тем не
менее, некоторое представление об этом
удивительном месте мы можем получить из
Книги Господа – Корана. По Его описанию, жизнь
в Раю полностью отличается от мирской жизни:
другой смысл существования, иные
удовольствия… Рай – одно из двух мест, куда
человек попадает после смерти. Это великое
благословение, огромная награда, о которой человек не мог и мечтать. В Раю все
совершенно. Здесь человеку будет предоставлено все, что будет угодно его душе. Его
уже никогда не постигнет нужда, грусть, беспокойство, сожаление… Всевышний
приготовил этот благословенный дар для тех, кем Он доволен.  

Но каков же Рай? Каковы удовольствия в нем? И чем они отличаются от мирских?

Чистое удовольствие без боли и страдания
В мирской жизни человек не лишен удовольствий, однако наряду с ними он

испытывает и боль, страдания, которых, если приглядеться, зачастую больше,
нежели приятных моментов. В Раю же не потребуется прилагать никаких усилий.
Здесь не останется причин для сожаления и огорчения, которые не покидали нас в
земной жизни.

Поговорим о некоторых из них.   

Богатство
Успешный человек в нашем сознании – это, скорее всего, обладатель огромного

дома, шикарного автомобиля, дорогих украшений. Финансовая стабильность
рассматривается как ключ к счастливой жизни. Для многих успех неотделим от
богатства, даже если это далеко не так. Разве мало примеров, когда наиболее
состоятельные люди заканчивали жизнь самоубийством? По своей природе человек
стремится к богатству. Если ему не удается достичь этой цели, человека охватывает
досада и отчаяние. Поэтому, Всевышний обещает, что обитатели Рая будут иметь все,
чего только смогут пожелать. Это касается и тех, кто в прежней жизни страдал от
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нищеты, голода и жажды, и тех, кто уже в земном мире познал щедрость Бога, но
хотел большего. Всевышний говорит:    

«Их будут обносить блюдами из золота и чашами. Там будет то,
чего жаждут души и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там
вечно» (Коран 43:71).
«Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили в минувшие
дни!» (Коран 69:24).
«Именно им уготованы сады Эдема, в которых текут реки. Они
будут украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые
одеяния из атласа и парчи. Они будут возлежать там на ложах,
прислонившись. Замечательное вознаграждение и прекрасная
обитель!» (Коран 18:31).

Болезнь и смерть
Еще одна причина, заставляющая нас горевать в этой жизни – это тяжелая

болезнь или смерть близкого человека. В Раю этого не будет. Никого не постигнет
хворь или кончина. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует,
сообщил о людях Рая:

«Своим обликом те, кто войдёт в Рай в первой группе, будут подобны луне в ночь
полнолуния. В (Раю) они не будут ни плевать, ни сморкаться, ни испражняться» (Сахих
Аль-Бухари).

В Раю никто не умрет. Всех ожидает вечная жизнь, полная наслаждений. Как
рассказал Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, входящих в Рай будут
приветствовать словами:

«Поистине, всегда будьте здоровы и никогда не болейте, живите и никогда не умирайте,
будьте молоды и пусть вас не постигнет старость, наслаждайтесь и никогда не ощущайте
печали и сожаления» (Сахих Муслим).

Общественные отношения
В Раю никто не услышит резкого или грубого слова. От каждого будет исходить

только мир и добро. Всевышних сказал:
«Они не услышат там ни празднословия, ни греховных речей, а
только слова: «Мир! Мир!» (Коран 56:25-26).

Здесь не будет зла:
«Мы исторгнем из их сердец злобу…» (Коран 7:43).

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Не будет меж ними ни разногласий, ни ненависти, сердца их будут подобны единому
сердцу, и станут они славить Аллаха утром и вечером» (Сахих Аль-Бухари).
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Обитатели Рая окажутся в окружении лучших людей:
«Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся
вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими
мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал
Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (Коран 4:69).

Сердца жителей Рая будут чисты, речь – прекрасна, дела – праведны. У них не
останется ни единой причины для расстройств или злобы.
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