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Введение 

 

Тема смерти во все времена занимала значительное место во всех религиях и 

культурах. Изучение древних религиозных культов свидетельствует об 

особенном отношении к посмертным ритуалам, смысл которых содержал 

идею, что жизнь человека не прекращается с моментом смерти, но находит 

своё продолжение в загробном мире, а также надежду на будущее 

возобновление жизни человека во всей его целостности, то есть вместе с 

телом. Широкое отражение тема смерти получила в мировых религиях 

(Христианство, ислам, иудаизм, буддизм и других) в рамках раскрытия 

своего вероучения. В культуре явление смерти приобретало своё 

осмысление. Отношение к ней варьируется в зависимости от существующей 

и одобренной обществом системы ценностей. Смерти может придаваться как 

негативная, так и положительная окраска. В последнем случае она может  

восприниматься как факт, делающей неповторимой саму жизнь, придавая ей 

истинную ценность, может рассматриваться обществом как проявление права 

человека на свободу. Наука в лице материализма вырабатывала собственное 

отношение по данному вопросу, прежде всего отрицая существование 

духовного мира, ограничивая существование человека функционированием 

систем организма. В таком случае жизнь завершается с прекращением 

мозговой активности. С другой стороны, в такой науке, как экзистенциальная 

психотерапия, высказывается мысль, что проблема смерти вызывает в 

человеке ряд неразрешимых вопросов, таких как отсутствие смысла жизни, 

её конечности и других
1
. Поэтому поиски ответа на эти вопросы находят 

широкий интерес в обществе. Особенно это происходит в связи с феноменом 

клинической смерти, когда после реанимационных мероприятий люди, 

возвращаясь к жизни, свидетельствуют о перенесённом состоянии. С 

                                                
1
 См.: Ялом И. Экзистенциальная психотерапия/Пер, с англ. Т.С. Драбкиной. - 

М.:Независимая фирма "Класс", 1999. - 576 с. 
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увеличением количества людей, переживших подобный опыт, начали 

предприниматься попытки серьёзного изучения околосмертных 

переживаний
2
.  

В последнее время очень популярной стала идея продления жизни человека, 

которая станет возможной, по мнению учёных, благодаря достижениям 

науки в области генной инженерии, крионики, цифровых технологий
3
. 

Таким образом, можно сказать, что тема смерти никогда не оставляла 

равнодушным ни сознание человека, ни лишалась внимания со стороны 

общества. В силу такой заинтересованности, в данной работе мы подробно 

разберём позицию по этому вопросу таких мировых религий как православие 

и ислам, последователями которых на данный момент являются более 2 

млрд. человек. Традиции, описывающие посмертную участь в этих религиях 

и являющиеся предметом веры соответственно для православных христиан и 

мусульман, несомненно, могут быть интересны  для самой широкой 

аудитории.  

 Объект исследования: священные книги и предание ислама и 

православия. 

 Предмет исследования:  учение ислама и православия о посмертной 

участи человека. 

Актуальность исследования определена интересом в обществе к теме 

посмертного опыта человека; немалой долью людей, исповедующих ислам, 

среди населения России, и в силу этого необходимостью разработки 

апологетической базы для межрелигиозного диалога.  

Научная новизна и теоретическая значимость заключается в 

отсутствии полноценных трудов по указанной теме. 

                                                
2
 Калиновский П. Переход. Последняя болезнь, смерть и после. − М.:Крестовоздвиженское 

православное братство, 2007. С. 49. 
3 [Электронный ресурс]: сайт.URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5e1876fa9a79472083248f81  (дата обращения 

15.04.2021). Загл. с экрана. 
 

https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5e1876fa9a79472083248f81
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Практическая значимость: данное исследование может быть 

использовано в межрелигиозном диалоге с представителями ислама. 

Цель исследования – на основании первоисточников привести 

исконное понимание посмертной участи человека в исламе и показать его 

несостоятельность по сравнению с православным учением. 

Задачи исследования: 

1. Изучить православный взгляд на посмертную участь человека. 

2. Изучить исламский взгляд на посмертную участь человека. 

3. Провести сравнение данных взглядов. 

4. Разработать критику исламского вероучения о посмертной участи 

человека и апологию православной позиции по этой теме. 

Структура работы определяется целями и задачами исследования и 

состоит из введения, трёх глав и заключения. В конце работы приведен 

список источников и литературы. 
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Глава 1. Вводные понятия об исламе и Православии 

 

Православие является одной из основных конфессий христианства 

наряду с католицизмом и протестантизмом. По сути, термины христианство 

и Православие являются синонимами. Термин «Православие» появился как 

обозначение истинного учения Христова в отличие от ересей (ложных 

учений) IV-VI веков. Это слово является калькой с греческого «ὀρθοδοξία» 

(правильное славление). В дальнейшее происходит разделение христианства 

или точнее сказать отделение от него католицизма в результате великой 

схизмы, датируемой 1054 годом. В результате Реформации, происходившей в 

XVI  веке, в Европе намечается раскол в католическом мире, из которого 

выделяется протестантизм.  

Позиция Православной Церкви заключается в том, что её вероучение 

тождественно христианскому вероучению в своём неизменном виде, каким 

оно было преподано Господом Иисусом Христом  Его ближайшим ученикам 

– апостолам.  

По этой причине в данной работе мы будем рассматривать вероучение 

Православной Церкви о посмертной участи человека в качестве истинного 

христианского учения по этому вопросу. 

Православие является монотеистической религией, то есть исповедующей 

веру в Единого Бога. Православие имеет Божественное Откровение в виде 

Священного Писания и Священного Предания. К первому относятся «книги, 

написанные Святым Духом через освящённых от Бога людей, называемых 

пророками и апостолами. Обычно эти книги называют Библией»
4
. Ко 

второму - «то, что словом и примером истинно верующие и чтущие Бога 

люди передают друг другу и предки передают своим потомкам: учение веры, 

закон Божий, Таинства и священные обряды»
5
. Согласно этому Откровению 

Бог является единым в трёх Ипостасях Отца, Сына и Святого Духа. Другое 

                                                
4
 Филарет Дроздов, митр. Пространный христианский катехизис православной 

кафолической восточной церкви. – Тула: «Имидж Принт», 2013. – с. 7. 
5
 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://azbyka.ru/biblia/
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наименование единого Бога в христианстве – Пресвятая Троица. Все лица 

Пресвятой Троицы являются равными между собой в своём божественном 

достоинстве, отличаются же лишь по ипостасным свойствам. Так Отец 

является не рождённым, Сын предвечно рождается от Отца, а Дух Святой 

предвечно исходит от Отца.  

Православие признаёт учение о первородном грехе, которое предполагает 

повреждённость человеческой природы в результате грехопадения первых 

людей - Адама и Евы. Это состояние повреждённости природы передаётся 

всем потомкам Адама и Евы, то есть всем людям без исключения. 

Повреждённость человеческой природы предполагает смертность человека, 

тленность его природы, болезни и тому подобное. 

Таким образом, человек стал смертен в результате грехопадения.  

Смерть распространилась не только на тело человека, но и на его душу. 

Смертью души стало удаление её от Бога в результате греха.  

Для того чтобы спасти человека от греха и смерти Сын Божий принимает 

человеческую природу во всём кроме греха, совершает подвиг искупления 

человеческого рода, в который входит вся земная жизнь Иисуса Христа, 

включая крестные страдания, смерть, воскресение и вознесение на небо. 

Плоды же этого подвига каждому человеку конкретно усваиваются Святым 

Духом в основанной Христом Церкви, посредством церковных таинств.  

Человек в Православии нуждается в спасении, таким Спасителем для него 

выступает Господь Иисус Христос. 

Спасение совершается в Церкви, днём создания Которой является Сошествие 

Святого Духа на апостолов (Деян. 2:1-18). (33-й год по Рождестве 

Христовом). 

Центральное событие мировой истории – Воскресение Христово, которое 

является залогом воскресения всех людей. Как в Адаме все умирают, так во 

Христе все оживут» (1 Кор. 15:22-23). «После всеобщего воскресения смерть, 
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побежденная Воскресением Христовым, будет окончательно изгнана из 

мира: «Последний же враг истребится — смерть» (1 Кор. 15:26)»
6
.  

Для спасения человеку необходимо иметь веру в Иисуса Христа, быть 

членом Его Церкви, всеми силами стараться исполнять заповеди Божии. 

 

Ислам – мировая монотеистическая религия. Её основателем является 

Мухаммад Ибн Абдаллах (571-632). Он родился в Мекке, в 25 лет женился на 

Хадидже бинт Хувейлид, начал заниматься торговлей, любил уединение и 

размышление на духовные темы, чему способствовали контакты с 

верующими иудеями и христианами. Датой основания религия считается 610 

год, когда Мухаммад начал получать первые откровения от архангела 

Джабраила, ставшие в последствии частью Корана – священной книги 

мусульман. Спустя 3 года по откровению Мухаммад начал сначала 

проповедь среди своих родственников, а потом и среди мекканских племён, 

которая в случае с последними не увенчалась успехом. На проповедь 

откликнулись жители Медины (первоначально г. Ясриб), где была 

образована первая мусульманская община в 622 году. В результате военной 

борьбы с мекканскими племенами, продлившейся около 10 лет, мусульманам 

удалось одержать победу. Вскоре Мухаммад умирает (632 год)
7
.  

В дальнейшем религия ислама стала активно распространяться благодаря 

арабским завоеваниям, принятием ислама новыми народами
8
.  

Религия ислам проповедует строгое Единобожие: «Аллах – нет божества, 

кроме Него, Живого, Вседержителя» (К. 2:255). Не признаётся троичность 

лиц в Боге. Также признаёт веру в ангелов – духов, созданных из света и 

огня, в Писания – это сакральные тексты, к которым относятся те, которые 

                                                
6
 Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие: Учебное пособие – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2017. – с. 440. 
7
 См.: История религий / Митрополит Иларион (Алфеев) — М.: Общецерковная 

аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2016. — 

с. 463-474. 
8
 См.: [Электронный ресурс]: сайт.URL: https://islam-today.ru/veroucenie/nacinausim/ 

rasprostranenie-islama/ (дата обращения 10.04.2021). Загл. с экрана. 
 

https://islam-today.ru/veroucenie/nacinausim/
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были по мнению мусульман искажена иудеями и христианами (Тора, 

Евангелие, Псалтирь и другие), и якобы не подвергшийся искажению Коран 

– откровение Аллаха Мухаммеду, данное через архангела Джабраила. Также 

признаётся вера в пророков, посланников, проповедовавших в разные 

времена веру в единого Бога. Также вера в судный день, когда все люди 

будут воскрешены и получат воздаяние за свою земную жизнь и всеобщее 

предопределение, согласно которому, причиной всего происходящего в мире 

является воля Аллаха. 

Поэтому и смерть в исламе является Божиим предопределением (См.: К. 

21:35, 39:42), а указаний на то, что человеческая природа когда-то обладала 

бессмертием нет. Спасение заключается в подчинении воле Аллаха, 

исполнении Его божественного закона – шариата. За это человек получает 

полное прощение грехов и благую участь в вечной жизни. 

Взаимоотношения обеих религий практически с самого начала 

возникновения ислама носили полемический характер. Это неслучайно, 

поскольку в обеих религиях присутствует одновременно взаимные сходность 

и противоречия в ряде доктринальных вероучительных принципов. 

Уже сам Мухаммед, встретившись в результате своей проповеди с 

сопротивлением арабских племён христиан, выдвигает первые доводы 

против христианского учения. После, в эпоху Омейядов (династия 

правителей арабского Халифата), в Дамаске по инициативе христиан 

проходят первые богословские диалоги с мусульманами. С IX века 

мусульманская апологетика выходит на новый уровень, благодаря усвоению 

методов логической аргументации философско-диалектического характера. 

Со временем проявлялись всё большие полемические тенденции, достигшие 

пика своего развития к XV веке.  И поныне, несмотря на полемику, которая 
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ведётся с другими религиями, антихристианская направленность этой 

деятельности явно занимает первое место
9
.  

В современном мире этому процессу способствует широкое информационное 

поле, выступающее площадкой для развития подобной полемики. 

Тема посмертной участи человека является важной частью вести, 

которую несут миру, как  Православие, так и ислам. Признание того факта, 

что бытие человека не заканчивается со смертью тела, что всех людей 

ожидает праведный суд за прожитую жизнь и вечное воздаяние, призывает 

задуматься о смысле жизни, ответственности за совершаемые деяния, своей 

участи в будущем мироздании. Исходя из этих соображений, человек должен 

соотносить свои поступки не только с земными интересами и ценностями, но 

и с учётом той перспективы, которая открывается для него после смерти. Об 

этом рассказывает  православная традиция в своих Священных книгах и 

Священном Предании. Повествует об этом и ислам, в главной священной 

книге которого – Коране – трудно найти суру, которая бы не говорила о 

будущем воздаянии. Конечно, как и в прочих вероучительных доктринах, в 

вопросе посмертной участи человека нет полного согласия между 

Православием и исламом, а зачастую есть и противоположные положения. 

Поиску общих мест и сравнению расхождений по этой теме в обеих религиях 

будет посвящена следующая глава данной работы.  

 

В работе мы будем прибегать к признанным в каждой из религий источникам 

знания. 

В Православии к ним относятся: 

1) Библия (от греч. βιβλία – книги) – Священные книги, написанные 

пророками и апостолами под водительство Святого Духа. В состав Библии 

входят священные книги Ветхого и Нового Завета. Их общее количество – 

77. Каждая из них разделяется на главы и стихи. В Новом Завете особое 

                                                
9
  См.: Христиане и мусульмане: проблемы диалога : Хрестоматия / Сост., вступ. ст. и 

коммент. А. Журавского. - М. : Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея, 

2000. - XVI, с. 325-330. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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значение имеет Святое Евангелие, изложенное четырьмя евангелистами, 

повествующее о земной жизни Иисуса Христа.  

2) творения святых отцов Церкви – труды, содержание которых находится в 

согласии с апостольским учением, написанные святыми людьми, 

получившими признание Церкви. Они входят в состав Священного Предания 

Церкви. 

3) Вселенские соборы - собрания православного духовенства как 

совокупности всей Церкви, созывавшиеся для решения насущных вопросов в 

области богопознания и богопочитания. А также некоторые поместные 

соборы. На них принимались соборные вероопределения – 

«сформулированный и утвержденный на церковном Соборе текст, 

излагающий те или иные аспекты православного вероучения»
10

.  

К исламским источникам знания относятся: 

1) Коран - (араб.  аль-К̣ур’а̄н – «читать») — «священная книга мусульман. 

Представляет собой запись проповедей Мухаммада, произнесенных им в 

форме пророческих откровений между 610 и 632 годами»
11

.  

«Согласно мусульманской традиции, ангел Джабраил надиктовал текст 

Корана Мухаммаду, который воспринял его и передал своим последователям 

без каких-либо изменений»
12

.  

Подразделяется Коран на главы или суры, которых насчитывается 114. В 

свою очередь суры разделяются на стихи, которые именуются аятами, что 

значит «знамение, чудо». 

2) «Сунна (араб. sunnah – «обычай», «пример», «предание») – второй по 

важности после Корана источник исламского вероучения и правовых 

норм»
13

.   

                                                
10 Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие: Учебное пособие – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2017.– с. 61. 
11 История религий / Митрополит Иларион (Алфеев) — М.: Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2016. — с. 474. 
12

 [Электронный ресурс]: сайт.URL: https://islamist.ru/ 

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd/ (дата обращения 07.04.2021). Загл. с экрана. 

 

https://azbyka.ru/bogopoznanie
https://azbyka.ru/bogopochitanie
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://islamist.ru/
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Она представляет собой сведения и рассказы о жизни Мухаммеда, содержит 

в себе толкование Корана, практические наставления для верующих 

мусульман, касающиеся веры, обрядов, повседневной жизни. Как предание 

сунна изначально существовала только устно. После она была зафиксирована 

в виде хадисов (араб. ḥadīth – букв. «новость», «известие», «рассказ»). 

Существует множество сборников хадисов, которые отличаются по степени 

достоверности. Самыми достоверными считаются сборники с приставкой 

«сахих», что и значит достоверные. К ним, например, относятся такие 

сборники хадисов как сборники имама Мухаммада аль-Бухари и имама 

Муслима. 

3) Тафсир (араб. tafseer– «разъяснение ») – это дисциплина, которая 

предполагает разъяснение Сунны и Священной Книги Коран, а специалисты 

богословы, занимающиеся этой наукой называются муфассиры.  

В соответствии с исламской традицией считается, что Мухаммед обладает 

полным знанием Священного Писания, но для лучшего уяснения Корана, им 

переданного, его ближайшие сподвижники запоминали обстоятельства, при 

которых совершалась передача откровения. В последующем времени 

дисциплина тафсира развивалась, включая в себя исследования в различных 

областях знания
14

. 

Наиболее распространёнными на сегодня тафсирами на Коран считаются 

тафсир Ибн Касира и тафсир Ас-Саади. Первый из них относится к самым 

авторитетным толкованиям Корана.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
13 История религий / Митрополит Иларион (Алфеев) — М.: Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2016. — с. 484. 
14

 См.: [Электронный ресурс]: сайт.URL: https://medinaschool.org/library/creed/koran/tafsir-

korana (дата обращения 09.03.2021). Загл. с экрана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://medinaschool.org/library/creed/koran/tafsir-korana
https://medinaschool.org/library/creed/koran/tafsir-korana
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Глава 2. Описание посмертной участи человека в исламе и Православии 

 

2.1. Критерии посмертной участи в исламе и Православии 

 

В данной главе мы подробно, последовательно и по очереди изложим 

описание посмертной участи человека в исламе и Православии.  

В первую очередь обратимся к исламскому учению по этому вопросу. 

Но прежде самого описания, вначале будет логично показать критерии той 

или иной посмертной участи, а именно те деяния, за которые человеку 

обещаны либо блаженное, либо мучительное состояние после смерти 

согласно исламу. Такие критерии можно привести и это будет справедливо в 

соответствии с исламским представлением, поскольку существуют места из 

Корана и Сунны, в которых даются конкретные гарантии посмертной участи 

человека, как блаженной, так и мучительной, при условии соблюдения 

соответствующих формальных требований.  

Такой подход к посмертной участи согласуется с одним из столпов 

веры в исламе – предопределением, по которому посмертная участь человека 

зависит всецело от воли Аллаха, его предопределения. Также это согласуется 

со способом спасения в исламе, под которым подразумевается соответствие 

человека цели его создания, то есть поклонения Аллаху. В случае должного 

поклонения Аллаху, что выражается в исполнении Его предписаний, человек 

будет наделён от Него великими благами после смерти.  

В Православии также можно выделить критерии посмертной участи, но 

достаточно условно, поскольку окончательная участь человека будет 

определена только на Страшном Суде Христовом. Кроме того, никому не 

может быть гарантирован рай, поскольку в деле спасения участвует не 

только Бог, но и человек, и без воли и усилий последнего спасение 

невозможно.  

Итак, перечислим соответствующие предписания ислама. Ислам, 

являясь строго монотеистической религией по определению своих 
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последователей, первой «добродетелью» провозглашает веру в Аллаха и его 

единство. Также это положение является главной составляющей шахады, то 

есть мусульманского исповедания веры. Именно за соблюдение этого 

предписания верующему мусульманину в первую очередь гарантированно 

обещается блаженная участь в загробной жизни. Можно привести некоторые 

места Корана: «Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, 

которые уверовали в Аллаха и в Последний день и поступали праведно, 

уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут 

опечалены» (К.2:62). 

«Аллах обещал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, 

прощение и великую награду» (К.5:9).  «Те, которые уверовали и совершали 

праведные деяния, будут обитателями Рая и пребудут там вечно» (К.7:42). 

Причём совершение праведных дел не является обязательным условием, 

даже такие грехи как прелюбодеяние и воровство при условии поклонения 

Аллаху, не являются препятствием для вхождения в рай (См.: Бухари 598). 

Также о достаточности только веры для спасения говорится в хадисах: 

 «Войдёт в Рай тот, кто умрёт, зная, что нет бога, кроме Аллаха» (Муслим 9). 

«..Радуй вестью о Рае [любого], кого ты встретишь за пределами этого сада и 

кто засвидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, будучи убеждённым в 

этом сердцем» (Муслим 12). 

И напротив, отсутствие веры в Аллаха обрекает человека на мучения по 

смерти: «А те, которые не уверуют и сочтут ложью Наши знамения, будут 

обитателями Огня» (К. 2:39). «Воистину, неверующим уготованы мучения в 

Огне» (К. 8:14). «Выйдет из Огня тот, кто скажет: «Нет божества, достойного 

поклонения, кроме Аллаха», храня в сердце своем добро весом (хотя бы) с 

пылинку» (Бухари 41). 

Отдельно упоминается об участи христиан в виду их веры в Сына Божия, что 

означает для мусульман искажение веры в Аллаха и его единство: «Не 

уверовали те, которые говорят: «Аллах – это Мессия, сын Марьям (Марии)». 
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Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его 

пристанищем будет Геенна» (К. 5:72). 

Второй неотъемлемой составляющей шахады является исповедание особой 

пророческой миссии Мухаммеда. Повиновение ему вводит верующего в рай: 

«Кто будет повиноваться мне, тот войдет в Рай» (Бухари 2117). 

Личность Мухаммеда в исламском мире окружена безоговорочным 

авторитетом и уважением, он является «милостью для верующих» (К. 9:61), 

«милостью для миров» (К. 21:107), принеся от Аллаха людям «истинную 

религию». За почитание Мухаммеда ислам обещает блаженство человеку, за 

неверие же в его пророческий статус, неуважительное отношение к его 

личности обещаются муки ада:  «Среди них есть такие, которые обижают 

Пророка и говорят: «Он есть ухо (выслушивает любые новости)»…Тем же, 

которые обижают Посланника Аллаха, уготованы мучительные страдания» 

(К.9:61). 

«Тому, кто проявляет враждебность к Аллаху и Его Посланнику, навеки 

уготован огонь Геенны?» (К. 9:63). «Если какой-нибудь иудей или 

христианин из этой общины услышит обо мне, а потом умрёт, не уверовав в 

то, с чем я был послан, он обязательно окажется [одним] из обитателей 

Огня!» (Муслим 21). «Пусть тот, кто будет возводить на меня ложь 

[приготовится] занять своё место в Огне». (Муслим 1898). 

Вместе с  исповеданием веры – шахадой, ещё четыре предписания, 

обязательные для исполнения и открывающие путь в рай, составляют столпы 

ислама.  

Это пятикратная ежедневная молитва (намаз), пост в месяц Рамадан (ураза), 

общеобязательная милостыня в пользу бедных (закят), паломничество в 

Мекку (хадж): «Которые проявляют терпение, стремясь к Лику своего 

Господа, совершают намаз, расходуют тайно и открыто из того, чем Мы их 

наделили, и добром отталкивают зло. Им уготована Последняя обитель –  

сады Эдема» (К.13:22,23). 
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«О пророк Аллаха…дай же нам такое веление…благодаря которому войдём 

в Рай, если будем держаться этого. В ответ им посланник Аллаха 

сказал…Поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с Ним, совершайте 

молитвы, выплачивайте закят, соблюдайте пост во время рамадана и 

выделяйте пятую часть военной добычи» (Муслим 15). «Вошел в Рай тот, кто 

совершал две молитвы в прохладное время» (Бухари 335).  

«Воистину, для мусульман и мусульманок… постящихся мужчин и 

постящихся женщин…Аллах уготовил прощение и великую награду» 

(К.33:35). «Аллах удалит от Огня лицо того, кто один день постился на пути 

Аллаха, на семьдесят лет (пути)» (Бухари 1170). «[Что же касается] 

безупречного (мабрур) хаджжа, то не будет за него иного воздаяния, кроме 

Рая» (Муслим 647). 

Кроме того, согласно исламу человек может наследовать рай за 

различные праведные дела либо претерпеваемые скорби, а также 

обстоятельства такие как:  

- участие в джихаде, то есть в вооружённой борьбе на пути Аллаха, именно 

такое понимание джихада исходит из Корана и хадисов, несмотря на то, что в 

исламском богословии существуют более широкие толкования этого 

понятия: «Если вы будете убиты на пути Аллаха или умрете, то прощение от 

Аллаха и милость окажутся лучше того, что они накапливают»  (К.3:157). 

«Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути 

Аллаха…и введет их в Рай» (К.47:4,6). «Аллах поручился за то, что если 

борющийся на пути Его, (вышедший из дому лишь для джихада на Его пути 

и утверждения Его слова), погибнет, то Он введет его в Рай» (Бухари 1148), 

(Муслим 1080). 

- исповедничество (кроме смерти на пути Аллаха, те мусульмане, которые 

умерли от чумы, болезни живота, кто утонул, погиб под облаками) (См.: 

Муслим 1092); 

- смерть при защите своего имущества (См.: Бухари 1073); 

- почитание родителей, успокоение их в старости (См.: Муслим 1777); 
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- знание и перечисление 99 имён аллаха (См.: Муслим 1898); 

- внимательное совершение омовения наряду с намазом (См.: Муслим 146); 

- от всего сердца повторение слов призыва муаззина
15

 (См.: Муслим 202); 

- в случае смерти двух или трёх детей несовершеннолетнего возраста (См.: 

Муслим 465, Бухари 605); 

- большую пользу в посмертной участи приносит взаимная помощь 

мусульман друг другу (См.: Бухари 1059, Муслим1851); 

- отсрочка человеку, оказавшемуся в затруднительном положении, или 

прощение ему долга (См.: Муслим 1552); 

- взаимные приветствия мусульманами друг друга словами «мир вам!» (См.: 

Муслим 43); 

- наличие дочерей и воспитание их, что рассматривается как некое испытание 

(См.: Муслим 679); 

- терпение в болезни (См.: Бухари 1862); 

- терпеливое перенесение потери зрения (См.: Бухари 1863); 

- доброе свидетельство об умершем хотя бы двумя мусульманами (См.: 

Бухари 651); 

Кроме того ад обещается тем, кто: 

- был плохим соседом (См.: Муслим 34); 

- объявляет отцом того, кто им не является, зная это (См.: Муслим 50); 

- кто присвоит чужое путём ложной клятвы (См.: Муслим 1026); 

- сплетничает (См.: Муслим 1828); 

- был недобросовестным правителем (См.: Муслим 1223); 

- неправомерно мучил людей (См.: Муслим 1854); 

- получил плохие отзывы после своей смерти со стороны мусульман (См.: 

Бухари 650,651); 

- кто незаконно приобрёл имущество (См.: Бухари 703); 

- совершил самоубийство (См.: Бухари 1381).  

                                                
15 Муаззин – служитель мечети, призывающий мусульман на намаз. 
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Важно отметить, что мучения в аду для мусульман будут временными, какой 

бы грех, достойный адских мук, он бы не совершил. Такая оговорка 

встречается не раз  (См.: Муслим 88, 91, 465, Бухари 21, 2035).  

Исключением, разве что, является грех самоубийства. Во всех остальных 

случаях ввиду своей принадлежности к истинной вере человек, в конечном 

счёте, получит избавление от мук, водворившись в райских садах. 

Как уже было сказано, Православие не даёт человеку каких-либо 

предписаний, по факту исполнения которых тот обязательно войдёт в рай. 

Поскольку в деле спасения человека большую роль играет духовное 

состояние сердца и души. Недостаточно формально исполнить какое-либо 

требование, как это мы видим в исламе, где, к примеру, за исполнение намаза 

обещается рай. В Православии, прежде всего с Божией помощью, человек 

должен исправить своё сердце, свою душу – ум, волю, чувства, искажённые 

грехом.  

Конечно, в Православии можно назвать критерии блаженной участи 

человека, но они не будут гарантами рая, но скорее свидетельствовать о том 

без чего человек не сможет обрести спасение. Прежде всего, в Евангелии от 

Иоанна в беседе с Никодимом Иисус Христос называет необходимое 

условие, чтобы войти в Царство Небесное – Крещение от воды и Духа. (См.: 

Ин. 3:5) Без принятия этого таинства Православная Церковь не обещает 

никакого спасения, тем не менее, не все крещёные люди спасутся, поскольку 

Крещение – это дар Бога человеку, возможность для человека пойти по пути 

нравственного преображения, но воспользоваться этим даром – это 

свободный выбор человека. Бог со Своей стороны совершает объективную 

сторону спасения человека, последний же должен выполнить субъективную 

сторону – воспользоваться плодами искупительного подвига Христа
16

.  

                                                
16

 См.: Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие: Учебное пособие – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2017. – с. 397, 416. 
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И в Православии Богом человеку дано много заповедей, исполнение которых 

должно ввести человека в Царство Небесное, но многое зависит от качества 

их исполнения. 

Христос говорил, что, если наша праведность не превысит праведности 

книжников и фарисеев, то мы не войдём в Царство Небесное (Матф.5:20), а 

праведность последних как раз состояла в точном исполнении внешних 

предписаний. Пост, молитва, милостыня, вера в Единого Бога – всего этого 

должны держаться и христиане, но очень важно внутреннее сердечное 

содержание данных добродетелей. Как человек  постится, молится, верит – с 

каким мотивом? Если сердцем человека при этом обладают страсти – 

гордыня, тщеславие, возношение, то труд такого человека тщетен. «Царствие 

Небесное внутрь вас есть» (Лк. 17:21) Православие требует от человека не 

просто исполнения буквы закона, но чистоты сердца – и свойственных этой 

чистоте добродетелей. Господь обещает  блаженство за смирение, плач о 

своих грехах, кротость, сильное желание исполнения Божией воли, 

милостыню, чистоту помыслов, миротворчество, претерпевание гонений за 

правду Божию, смерть за неё. Важно, что конкретного абсолютно 

действенного рецепта для попадания в рай не существует, есть только 

необходимые предпосылки для спасения. Очень многое зависит от человека, 

его ежеминутных трудов над исправлением своей падшей природы. 

Христиане должны «со страхом и трепетом совершать своё спасение» (Фил. 

2:12). Состояние уверенности в своём спасении, как свершившемся факте, 

считается очень опасным, никогда не разделялось православными святыми, 

которые до последних своих дней пребывали в покаянии и заботе о своём 

спасении.  

Таким образом, в исламе конкретные предписания, данные для 

спасения человеку, требуют формального исполнения для получения награды 

за них, поскольку не существует проблемы грехопадения, поражённости 

грехом человеческой природы. Воля Аллаха приводит человека к цели его 
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творения – поклонению Всевышнему (См.: К.51:56). За должное поклонение 

человека ожидают награды от Аллаха. 

Предписания Православия говорят лишь о предпосылках для спасения, 

которое зависит от того, насколько человек в своей жизни усвоит плоды 

искупительного подвига Иисуса Христа.  

 

2.2. Посмертная участь детей 

 

Более и менее определённо в обеих религиях можно судить о загробной 

участи детей. Библия не говорит прямым текстом об участи умерших детей. 

Согласно позиции Православной Церкви младенцы, которые были 

просвещены таинством святого Крещения, в случае смерти наследуют 

Царство Небесное, поскольку не имеют личных грехов, а грех естества 

очищается Крещением
17

.  

Также необходимо определиться с возрастным порогом, до которого 

крещёный ребёнок может стать наследником Царства Небесного вне 

зависимости от его жизни. Этим порогом будет служить возраст, когда 

ребёнок становится способен нести личную ответственную за совершённые 

деяния
18

. Таким в соответствии с каноническим правом Церкви можно 

назвать 10-летний возраст, после которого ребёнок не может подходить к 

Таинству Причастия без исповеди, то есть с этого возраста ребёнок считается 

способным осознавать нравственность своих поступков
19

. 

                                                
17

 См.: Догматические послания православных иерархов XVII-XIX веков о православной 

вере. М.: Синодальная типография, 1900г. с.175,176. 
18

 См.: Святитель Григорий Богослов, Архиепископ Константинопольский. Творения: В 2 

т. Том первый: Слова. М.: Сибирская Благозвонница, 2007.  c.476. 
19

 См.: Канонические правила Православной Церкви с толкованиями/Правила святых 

отцов – Канонические ответы Тимофея Александрийского. [Электронный ресурс]: 

сайт.URL: https://azbyka.ru/otechnik/pravila/pravila-i-sobory-pravoslavnoj-cerkvi-

kanonicheskie-otvety-timofeja-aleksandrijskogo/#0_18 (дата обращения 15.04.2021). Загл. с 

экрана. 
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Таким образом, можно говорить о том, что младенцы, а  также дети 

крещёные и умершие в возрасте до 10 лет без ограничений становятся 

наследниками Царства Небесного. 

Согласно Православию даже такой величайший праведник Ветхого Завета 

как святой Иоанн Предтеча будучи не просвещён святым Крещением был 

ниже «меньшего в Царстве Небесном», тем более дети, которые не 

сподобились этого таинства и не совершили никаких вольных добродетелей 

не могут рассчитывать на вхождение в Царство Божие.  

Относительно участи некрещёных младенцев существуют различные мнения.  

Крайние  мнения выражали святитель Григорий Нисский, полагая, что души 

умерших младенцев могут сподобиться полноты блаженства, а  также 

блаженный Августин отрицавший возможность спасения для таких детей
20

. 

Можно сказать, что наиболее полно церковное мнение по этому вопросу 

высказал святитель Григорий Богослов, который говорил, что такие дети не 

будет «ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя не запечатлены, 

однако же и не худы и больше сами потерпели, нежели сделали вреда»
21

.  

В исламе общие места из Корана гласят о том, что все не мусульмане 

попадут в ад. Логично это положение распространять и на детей не 

мусульман. Хотя в хадисах есть упоминание о том, что все дети рождаются 

мусульманами и лишь от воспитания, данного родителями, они становятся 

иудеями, христианами, идолопоклонниками (См.: Бухари 644). Эти слова 

дают основания говорить о том, что все маленькие дети в случае смерти 

наследуют рай. С другой стороны, Мухаммед не называет определённо 

участь детей многобожников, говоря, что Аллах создал их, и Он лучше знает, 

чтобы они делали (См.: Муслим 1874). 

Что касается участи детей-мусульман, то участь младенцев – это рай (См.: 

Бухари 659). С другой стороны Мухаммед высказывал неопределённость 

                                                
20

 См. Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие: Учебное пособие – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2017. c. 584,585. 
21

 Григорий Богослов свт., Архиепископ Константинопольский. Творения: В 2 т. Том 

первый: Слова. М.: Сибирская Благозвонница, 2007. c.472. 
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относительно этого, допуская обратное: «Однажды, когда посланника Аллаха 

позвали на похороны мальчика из числа ансаров, я сказала: "О посланник 

Аллаха, блажен этот ребёнок, который станет одной из райских птах, ибо не 

сделал он ничего дурного и не дожил до совершеннолетия". В ответ на это 

пророк сказал: "А может быть и по-другому, о Аиша. Поистине, Аллах 

создал тех, кто окажется в Раю, ещё в чреслах их отцов и создал тех, кто 

окажется в Огне, ещё в чреслах их отцов"» (Муслим 1876). Необходимо 

заметить, что ансары являлись первыми, кто поддержал Мухаммеда в его 

пророческой миссии, то есть были первыми мусульманами, а каждый 

мусульманин по факту веры имеет «автоматическое» спасение. 

Таким образом, в Православии крещёные дети наследуют Царствие 

Небесное, не крещёные - не мучаются после смерти, но и не наследуют 

блаженство. В исламе нет определённости, с одной стороны дети наследуют 

рай, с другой стороны Мухаммед высказывает возможность того, что как 

дети многобожников, так и дети мусульман могут оказаться в аду – в 

зависимости от воли Аллаха. 

 

2.3. Описание этапов жизни человека после смерти в исламе и 

Православии. 

2.3.1. Момент смерти, разлучение души и тела 

 

Ислам. 

Когда наступает время смерти, предопределенное Аллахом, ангелы 

находятся при постели умирающего (См.: К.16:28), а ангел смерти забирает 

его душу (См.: К.32:11). Мусульманину сообщается радостная весть о 

благоволении Аллаха к нему, и он находится в состоянии ожидания великих 

благодеяний к нему, которые ожидают его впереди. Неверному же 

объявляется о муках, которым подвергнет его Аллах, и тогда его 

переполняют чувства ненависти к тому, что ожидает его (См.: Бухари 2024). 

Когда забирают дух человека, взор умирающего следует за своей душой 
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(См.: Муслим 461). Душу умершего забирают два ангела и возносят на 

небеса, где душу праведного встречают благословением жители небес, а 

душу неверного проклятием (См.: Муслим 463).  

Мусульмане, находящиеся при постели умирающего должны говорить 

хорошие слова в его адрес. При этом ангелы, пришедшие за душой, 

обязательно подтверждают эти похвалы словом «амин» (См.: Муслим 457). 

Душа человека сохраняет возможность слышать и видеть, что происходит 

вокруг (См.: Муслим 65). Хотя и говорится о том, что душа выходит из 

человека, тем не менее, человек после смерти ощущает себя так, как-будто 

по-прежнему составляет единое целое со своим телом. Тело его бездвижно, 

но он может говорить, при этом никто из окружающих не слышит его (См.: 

Бухари 632). 

 После того, как тело человека помещено в могилу, он слышит как уходят 

люди, хоронившие его. После этого к нему приходят два ангела и задают 

вопрос о Мухаммеде, его пророческой миссии. В случае получения 

положительного ответа, человеку показывается его место в раю (См.: 

Муслим 496). В противном случае, если человек затруднится с ответом, то он 

будет обличён ангелами, один из которых нанесёт ему удар между ушей 

железным молотком так, что человек издаст очень сильный крик (См.: 

Бухари 638). Утром и вечером человеку будет показываться его будущее 

место либо в раю, либо в аду, которое он наследует после всеобщего 

воскресения (См.: Бухари 658, Муслим 495). 

 Могила праведного может быть для него просторной (См.: Мусли 461), 

шириной до 70 локтей (около 35 метров), блаженство будет наполнять её 

(См.: Мусли 496). Неверующие (См.: Бухари 651) и грешные мусульмане 

(См.: Муслим 114) претерпевают мучения в могиле. Факт могильных 

мучений подтверждает сам Мухаммед (См.: Бухари 447). Люди сильно 

кричат, мучаясь в своих могилах (См.: Мусли 498). Мрак покрывает их (См.: 

Муслим 484). Плач об умершем (См.: Муслим 470) и плохие отзывы о нём 

(См.: Муслим 489) приносят ему дополнительные мучения (См.: Бухари 618) 
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Могилы будут являться местом пребывания, хранения (См.: К.22:7) и 

обитания (См.: К.60:13) для людей до дня всеобщего воскресения умерших. 

(См.: К.6:93)  

 

Православие. 

Время смерти является пограничным состоянием для человека, когда 

душа готовится разлучиться с телом и оказаться в неведомой для неё до этого 

реальности, поскольку душа человека с момента зачатия неразрывно была 

соединена с телом. По причине неестественности отделения души от тела, 

этот час для умирающего представляет страшное испытание. Помимо страха 

ожидания доселе неизведанного состояния разлучённости со своим телом, 

человек может видеть некоторые духовные реалии, которые были 

недоступны ранее в силу дебелости тела, телесных чувств, препятствующих 

духовному видению
22

.  

К этим реалиям относится видение святых ангелов и демонов, последние из 

которых являются духами злобы поднебесной. (См.: Еф. 6:12) Святых и 

праведных людей, соединившихся в своей жизни со Христом, при их смерти 

окружают святые ангелы, духи злобы не могут причинить им никакого вреда, 

поскольку во Христе, а значит и в соединившихся с Ним, не имеют никакой 

части. (См.: Ин. 14:30). Власть над душой человека демоны имеют в силу 

страстей, которыми тот страдал в своей земной жизни. Кроме того перед 

смертью совесть человека обостряется, он вспоминает грехи, которые 

совершал прежде, вся жизнь предстаёт наподобие кинематографической 

плёнки
23

.  

Страсти, которым была подвержена душа, до этого находившие своё 

удовлетворение в теле, теперь мучают её. Грешная душа по естественной 

потребности в силу сотворения по образу Божию стремится возвыситься к 

Богу, но влекомая греховными и земными привязанностями не может этого 

                                                
22

 См.: Игнатий Брянчанинов, свт. Слово о смерти. М.: «Отчий дом», с. 18. 
23

 См.: Жизнь после смерти / митрополит Иерофей (Влахос); пер. иерея Василия Петрова. 

— Изд. 4 -е. — Москва: ДАРЪ, 2013. c. 35. 
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сделать, задерживаясь в местах и рядом с предметами, через которые она 

удовлетворяла свою страстность. Смерть праведных именуется успением по 

причине перехода к обещанным небесным благам, к которым они стремились 

в земной жизни. Об этом говорил Господь Иисус Христос: «ибо где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф.6:21). Также праведные 

люди при смерти могут быть утешаемы видениями святых. 

Испытанием душ после смерти называют мытарствами. Это средневековый 

термин, указывающий на испытание душ страстями и злыми духами по 

образу истязания человека на таможенных постах. После исхода души от 

тела душа человека подвергается этим испытаниям в случае наличия в нём 

неисцелённых греховных страстей
24

.  

За душу человека также борются святые ангелы и демоны. В случае победы, 

душа человеческая находится в состоянии предвкушения будущих благ в 

Царствии Небесном. Это состояние называется раем – началом блаженства и 

приобщённости к Божественной благодати. В случае если душа человека 

поражена страстями настолько сильно и имеет малое количество добрых дел, 

то она как бы задерживается и находится в состоянии предвкушения 

будущих мучений. Это состояние именуется адом – когда Божественная 

благодать не сообщает блаженство человеческой душе, но попаляет её по 

причине её греховности. Молитвы Церкви способны облегчить её 

посмертную участь. 

Это временные состояния. Полноту как блаженства, так и мучения человек 

получит после всеобщего воскресения и воссоединения со своими телами
25

.  

 

2.3.2. Событие воскресения 

Ислам. 

Как смерть не является чем-то противоестественным человеческой 

природе, но была предопределена Аллахом (См.: К.6:2), так и воскресение 
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 См.: Там же, с.55. 
25

 См.: Там же, с. 64. 



 26 

умерших является заранее задуманным нормальным этапом жизни для 

каждого человека (См.: К.23:14-16). Событие воскресения именуется Днём 

воскресения (См.: К.39:60), Днём различения (См.: К.37:21), просто днём 

(См.: К.69:18, 79:6), также Часом (См.: К.20:15, 30:12). 

Только Аллах знает, когда наступит День воскресения (См.: К.32:34). Но 

известно, что он наступит в пятницу (См.: Муслим 405). О приближении Дня 

воскресения будут свидетельствовать «исчезновение знания, появление 

невежества, [широкое] распространение прелюбодеяний, употребление вина, 

а также то, что мужчины будут уходить, а женщины — оставаться, и [в 

конечном итоге] на пятьдесят женщин будет приходиться лишь один 

мужчина, опекающий их» (См.: Муслим 1898), а также социальные 

изменения, когда высокое положение в обществе приобретут ранее 

бесправные и бедные слои населения (См.: Бухари 47), увеличение 

количества убийств (См.: Муслим 2030), когда на земле останутся только 

худшие люди (См.: Муслим 2043), христиане будут в большинстве в мире 

(См.: Муслим 2047), появится много лжепророков (См.: М2044). 

Также Дню воскресения будут предшествовать исторические события и 

знамения: 

- великие мировые невзгоды (См.: Муслим 2029); 

- выход великого огня в Хиджазе (См.: Муслим 2032); 

- захват Рима арабами (См.: М2035); 

- открытие великой сокровищницы в Евфрате (См.: Муслим 2036); 

- великие сражения с иудеями и христианами (См.: Муслим 2046,2048); 

- 10 знамений, в числе которых восход солнца из места его захода, череда 

затмений, пришествие Лжемессии (ад-даджалля) и Мессии - Исы, сына 

Марьям (См.: Муслим 2058).  

Люди воскреснут, выйдя из своих могил (См.: К.36:51, 54:7, 70:43). Первым 

воскреснет Мухаммед (См.: Муслим 1539). Время пребывания в могилах 

воскресшим покажется совсем незначительным (См.: К.10:45, 30:55). Перед 

воскресением все люди (живые и умершие, пребывающие в могилах) 
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потеряют сознание (См.: Бухари 1052). В День воскресения солнце настолько 

будет близко к земле, что люди погрузятся в собственный пот (См.: Бухари 

711, 2030, Муслим 1974). 

В День воскресения люди будут собраны на беловатой или бело-красной 

земле (См.: Муслим 1967), не имеющей каких-либо признаков (См.: Бухари 

2027). Люди будут собраны нагими, босыми и необрезанными (См.: Бухари 

2029). Каждый будет воскрешён в том состоянии, в котором встретил смерть 

(См.: Муслим 1969). Это будет настолько ужасным событием (См.: К.22:1), 

что от страха поседеют дети, беременные женщины сложат свою ношу, 

состояние людей будет такое, как будто они пьяны (См.: Бухари 1342). 

Неверные будут собраны к месту воскресения, влачась лицом вниз (См.: 

Муслим 1973). Мусульмане будут собраны на возвышенности (См.: Муслим 

90). В  День воскресения люди увидят Аллаха подобно солнцу или полной 

луне (См.: Муслим 1953, Бухари 437). Он предстанет перед ними смеясь 

(См.: Муслим 90).  

После воскрешения людей они будут призваны Аллахом к себе для отчёта 

(См.: Муслим 1918). В тот день каждая душа увидит все даже самое 

незначительное добро и зло, которое она совершила (См.: К.3:30, 99:7-8). 

Первое, о чем будет рассужено между людьми (в День воскресения), это 

пролитая кровь. (См.: Бухари 2031). Грех убийства смоет смерть на пути 

Аллаха (во время джихада) (См.: Муслим 1108). Добро измерится на 

справедливых Весах, которые будут установлены (См.: К.21:47). «Чья чаша 

Весов окажется тяжелой, обретет приятную жизнь. Тому же, чья чаша Весов 

окажется легкой, пристанищем будет Пропасть» (К.101:6-9). Слова «Хвала 

Аллаху» заполнят чашу весов для произносивших их (См.: Муслим 122). На 

суде у человека будет отъят дар речи и против него будут свидетельствовать 

части его собственного тела, говоря о совершённых ими делах (См.: Муслим 

1954). Совершившие добрые либо злые дела будут иметь соответственные им 

видимые знаки в своих телах. Так, например, от ран, полученных во время 

джихада, будет исходить благовонный мускус (См.: Муслим 1080), хорошо 
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совершавшие омовения будут иметь белую звезду во лбу и кольца на руках и 

ногах (См.: Муслим 131), копящим богатство будет заклеймён лоб и затылок 

(См.: Муслим 513).  

В День воскресения в виде барана будет приведена смерть, которую 

умертвят, и это будет означать, что люди вечно останутся в раю или в аду и 

не вкусят смерти (См.: Бухари 1674). Верующим Аллах предложит сознаться 

в своих грехах, после чего они будут прощены (См.: Муслим 1952).  

   Таким образом, будет совершён Суд, который продлится 50000 лет 

(См.: Муслим 512). 70000 мусульман будут избавлены от суда (расчёта) и 

необходимости претерпевать мучения и беспрепятственно смогут войти в рай 

(См.: Муслим 102). Путь в рай будет проходить по мосту Сырат, 

раскинутому над геенной (См.: Муслим 91). Каждому человеку будет дан 

свет, за которым он последует по этому мосту. За совершённые грехи людей 

будут терзать крюки и колючки, располагающиеся над геенной (См.: Муслим 

87). Многие мусульмане окажутся в огне за свои грехи (См.: Муслим 88), но 

за них будет позволено заступаться, и в конце концов все мусульмане 

избавятся от него (См.: Муслим 90). Преодолев мост Сырат, первым к вратам 

рая подойдёт Мухаммед и по его повелению они откроются (См.: Муслим 

95). 

  

Православие. 

Вера в воскресение умерших всегда присутствовала в религии Завета. 

Уже в Священном Писании Ветхого Завета известны стихи, указывающие на 

это событие: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!» (Ис.26, 19), 

«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха 

распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога» (Иов. 

19:25,26). Кроме того, отрывок из пророка Иезекииля о воскресении умерших 

тел (См.: Иез.37:1-14). Из Нового Завета известно, что совершителем 

воскресения умерших будет Господь Иисус Христос, Который придёт снова 

на землю (См.: Деян.1:11) во славе Отца со святыми ангелами (См.: Мк.8:38). 

https://azbyka.ru/biblia/?Is.26:19&c~r&rus
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Своей волей, Своим гласом Христос воскресит всех умерших (См.: Ин.5:28), 

живущие же в то время мгновенно изменятся (См.: 1Кор.15:52), новый образ 

бытия людей будет иным, чем прежде, лишённым тления и смерти (См.: 

1Кор. 15:54). Тела людей будут духовными (См.: 1Кор.15:44), слава будет их 

различаться в зависимости от прежней жизни (См.: 1Кор. 15:41).  

Люди будут подобны ангелам, уже не будет необходимости в продолжении 

рода, поскольку человек будет бессмертным (См.: Лк.20:35-36). Основанием 

и залогом всеобщего воскресения является воскресение Господа Иисуса 

Христа (См.: 1Кор.15:12,22).  

Господь Иисус Христос и Его святые совершат суд над людьми (См.: 

Ин.5:27, 1Кор.6:2). Важным фактором в решении вечной участи человека 

послужит сделанное добро другим людям в земной жизни. (См. Мф. 25:31-

46). Этот последний суд не будет носить характер юридического процесса. 

Христос осудит людей по факту Своего пришествия: для людей праведных 

это будет не суд, но радость встречи с Богом, для людей грешных – явление 

Бога покажет их духовное несовершенство. Также пример святых людей, 

прославленных Богом, будет осуждать грешников, которые пребывали в 

таких же жизненных условиях, но не сделали ничего для своего спасения
26

.  

Время второго пришествия Христова неизвестно (См.: Мк.13:32). Для людей 

этот факт должен служить стимулом для того, чтобы всегда быть готовыми 

предстать пред судом Божиим (См.: Мф. 25:13). 

 

2.3.3. Описание рая и ада, перспективы вечной жизни 

  

Ислам. 

Мусульмане первые и единственные, кто войдут в рай (См.: Муслим 

404). У рая 8 врат, через которые в него будут входить верующие (См.: 

Муслим 146). Среди них есть специальные врата, через которые будут 

                                                
26

 См.: Жизнь после смерти / митрополит Иерофей (Влахос); пер. иерея Василия Петрова. 

— Изд. 4 -е. — Москва: ДАРЪ, 2013. c. 193. 
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входить соблюдавшие пост – врата Ар-Райан (См.: Бухари 872), а также врата 

молитвы – для совершавших молитву, врата джихада – для участвовавших  в 

джихаде, врата милостыни – для дававших милостыню (См.: Бухари 873). 

Ширина врат рая равна расстоянию между Меккой и Бусрой (Басрой) (См.: 

Муслим 93). Перед райскими вратами находится много красивых деревьев 

(См.: Муслим 89). Большинство из вошедших в рай без задержки были 

бедняками (См.: Бухари 2098). Они войдут в рай на 40 лет раньше богатых 

(См.: Бухари 2097). В раю Мухаммед будет ждать верующих у источника 

(водоёма) Хауд (См.: Муслим 1208). Длина и ширина этого водоёма равны, 

длина береговой линии равно месячному пути - расстоянию от Санны до 

Медины (около 1400 км) (См.: Муслим 1565). Вода в нём отличается 

чистотой и благоуханием, а на берегах словно звёзды рассыпаны 

драгоценные сосуды, напившийся из которых во век не испытает жажды 

(См.: Муслим 1564). Встречу у водоёма пророка можно расценивать как 

символ избавления от искушений прежней жизни (См.: Муслим 1242).  

Образ рая превыше любых земных красот, равно как и ад отвратительнее 

всего, что есть в мире (См.: Бухари 317). Мир нынешний является слабым 

отблеском мира будущего (См.: Муслим 2103).  

Рай равен по ширине небесам и земле (См.: Муслим 1169). В раю есть сады 

(См.: Бухари 1159), а также реки из воды, молока, вина и мёда (См.: К.47:15). 

Рай состоит из 100 ступеней, высшей из которых называется Фирдаус, выше 

которого только трон Аллаха, к которому должны стремиться все верующие, 

из него берут начало райские реки (См.: Бухари 1149). В нём пребудут 

борющиеся на пути Аллаха (См.: Муслим 1081). Души тех, кто были убиты, 

«находятся в чревах зелёных птиц, которые обитают в светильниках, 

подвешенных к престолу Аллаха, и летают в Раю, где пожелают» (Муслим 

1078). «Для всех будут ступени, соответственно тому, что они совершили» 

(К.6:132).  

Также особой высшей степенью рая называют Василя, занять которую 

сможет только 1 мусульманин и возможно это будет Мухаммед (См.: 



 31 

Муслим 201), поскольку ему обещано достохвальное место (См.: Муслим 

91). Ближе всего он будет к Исе, сыне Марьям (См.: Бухари 1371). Каждый 

вошедший в рай будет в образе Адама и ростом в 60 локтей (около 30 

метров) (См.: Бухари 1336). Жителям рая будет даровано благоволение 

Аллаха, так что он уже никогда не будет гневаться на них (См.: Бухари 2033). 

Из сердец их будет исторгнута злоба (См.: К.7:43). В раю человек не будет 

уставать (См.: К.15:48). В раю ожидают очень комфортные условия для 

жизни: люди будут возлежать на расшитых ложах (См.: К.56:15), матрацах, 

выстланных снизу парчой (См.: К.55:54) в густой тени (См.: К.4:57). Не будет 

там ни солнца, ни стужи (См.: К.76:13). Там «расставлены чаши, разложены 

подушки и разостланы ковры» (К.88:14-16). Обитатели рая будут 

наслаждаться (См.: К.36:55) различными яствами, которые не будут иссякать 

(См.: К.13:35): фруктами и мясом, какие они пожелают (См.: К.52:22), белым 

вином (См.: К.37:46), смешанным с имбирём (См.: К.76:17), от которого не 

наступает опьянение (См.: К.56:19). Они будут носить золотые браслеты, 

жемчуг и зеленые одеяния из атласа, парчи и шёлка (См.: К.18:31, 22:23). По 

своей мягкости текстиль в раю будет превосходить все земные ткани (См.: 

Муслим 1719).  

Прислугой для них будут вечно юные отроки, вид которых похож на 

рассыпанный жемчуг (См.: К.76:19), обходящие верующих, с блюдами из 

золота (См.: К.43:71), сосудами из серебра и кубками из хрусталя (См.: 

76:15).  Рай доставляет человеку эстетическое наслаждение (См.: К.43:71). В 

нём произрастают лотосы, бананы, акации (См.: К.56:28), финиковые 

пальмы, гранаты (См.: К.55:68).  В раю есть огромное дерево, ширина тени от 

которого равна 100 годам пути конного всадника (См.: Бухари 1316). У 

обитателей рая будут идеальные  супруги – гурии, у каждого по двое (См.: 

Бухари 1312) или более (См.: Муслим 1987). Это совершенные женщины 

(См.: Бухари 1152) в плане телесной красоты и покорности мужьям. Они 

большеглазые, черноокие, девственницы (См.: К.44:54), потупляющие взор, с 

которыми до этого не имели близости ни человек, ни джинн (См.: К.55:56), 



 32 

любящие своих мужей (См.: К.56:37). Мужчины в раю будут иметь плотское 

совокупление с гуриями. Для этого им будет дана большая сила, так что они 

будут совокупляться с сотней девственниц-гурий в день
27

. В раю будут иметь 

дома те, кто построил на земле мечеть (См.: Муслим 243). Также у верующих 

будут шатры шириной в 60 миль (См.: Муслим 1987), а у первой жены 

Мухаммеда Хадиджи будет дом из полой жемчужины с полной 

звукоизоляцией (См.: Муслим 1688). Физиология человека в раю будет 

лишена естественных выделений, функции которых будет выполнять особый 

пот подобный мускусу (См.: Бухари 1312). Человек будет вечно молодым 

(См.: Муслим 1985). В раю люди будут посещать особый рынок, на котором 

при дуновении северного ветра будут преображаться красотой лица и 

одежды верующих (См.: Муслим 1988). Верующие будут прославлять 

Аллаха, и это будет настолько естественно как дыхание (См.: Муслим 1983). 

Верующие со своих лож будут видеть мучения грешников и смеяться над 

ними. (См.: К.83:34). Также толкователи Корана утверждают, что мусульмане 

в раю смогут увидеть лик Аллаха, в качестве «добавки» к райским 

блаженствам, но оригинальный текст Корана умалчивает об этом
28

.  

В аду неверующих ожидают великие мучения и страдания (См.: К.2:104). 

Питьём для них будет гнойная вода (См.: К.14:16) и кипяток (См.: К.10:4). 

Огонь стеной будет окружать мучающихся со всех сторон (См.: К.18:29), 

сами же они будут закованы в цепи и носить одежду из смолы (См.: К.14:49-

50).  На голову им будут лить кипяток, от которого будет плавиться 

внутренности и кожа (См.: К.22:20). Их мучения будут вечными, они не 

смогут выбраться из Геенны (См.: К.22:22). Среди мучений также будет 

знойный ветер (См.: К.56:42) и вкушение плодов дерева заккум (См.: 

К.56:52). Общество людей в аду будут составлять джинны (См.: К.11:119).  

 Большинство обитаталей ада – это женщины – по причине неблагодарности 

к своим мужьям (См.: Бухари 27, Муслим 529). В аду есть разные слои Огня, 

                                                
27

A compilation of the Abridged Tafsir Ibn Kathir Volumes 1 - 10. Б.м., б.г. с. 4990. 
28 A compilation of the Abridged Tafsir Ibn Kathir Volumes 1 - 10. Б.м., б.г. с. 4835. 



 33 

также дно, то есть присутствует различие степеней мучения (См.: Муслим 

100). Так самые лёгкие страдания испытывает дядя Мухаммеда Абу Талиб, 

сандалии которого из огня, от чего его мозг вскипает (См.: Муслим 101). 

Огонь будет достигать у одних  только лодыжек, а у других колен, пояса, 

ключиц (См.: Муслим 2000). Различные наказания предусмотрены в 

зависимости от совершённых грехов, например, те, кто употребляли 

алкоголь, будут вкушать пот, горящих в аду (См.: Муслим 1276). Самоубийц 

в аду будут подвергать мучению тем предметом, которым те лишили себя 

жизни (См.: Бухари 1938). За каждое нарисованное изображение к человеку 

приставят по мучителю (См.: Муслим 1381). Глубина геенны равна 

расстоянию падения камня в пропасть в течении 70 лет (См.: Муслим 1998).  

Таким образом, для мусульман воздаянием в будущей жизни будут 

служить плотские наслаждения, включающие весь спектр чувственных 

удовольствий.   Для неверующих будущая жизнь обернётся вечными адскими 

мучениями, сопряжёнными с непрекращающимися физическими 

истязаниями и страданиями. 

 

Православие. 

После всеобщего воскресения и суда, совершённого над человечеством 

праведники наследуют вечную жизнь, а грешники вечное мучение 

(См.:Мф.25:46).  

Преображены будут не только тело человека, но и окружающий мир 

(См.:Откр. 21:1). По этой причине характер блаженства либо мучения будут 

носить не вещественный, чувственный характер, но духовный. Так описание 

Небесного Иерусалима, в котором будут пребывать все спасённые, носит 

аллегорический характер, например, под образом драгоценных камней и 

золота, подразумеваются совершенства добродетелей его обитателей, а под 

образом реки  – благодать Святого Духа
29

. 

                                                
29

 См.: Андрей Кесарийский, свт. Толкование на Апокалипсис св. Иоанна Богослова. 

[Электронный ресурс]: сайт.URL: 
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Блаженство рая нельзя изъяснить никакими земными средствами (См.:1Кор. 

2:9). Сущностью блаженства будет лицезрение Бога, любовь Божия, которая 

будет оказывать освящающее действие на праведников, и попаляющее 

действие на грешников. Праведники будут навечно соединены с Богом 

посредством благодати Святого Духа (См.:1Фес. 4:17). Также блаженство 

праведных будет объясняться воссоединением с источником жизни – Богом. 

Праведники будут причастны Божией славе (См.:1Петр. 5:1) и познают 

окончательно истинную свободу от тления и его причины - греха. (См.:Рим. 

8:21) Преимущество этих благ состоит в том, что они навечно останутся с 

праведниками, радости этой уже никто не отнимет у них. (См.:Ин. 16:22)  

Деятельность блаженных будет всецело сосредотачиваться на познании и 

восхвалении Бога, на любви к Богу, Ангелам, другим людям
30

. 

Состояние праведников не будет статичным, будет иметь место постоянное 

развитие, духовное восхождение от славы в славу (См.:2Кор. 3:18).  

Рай и ад не есть какие-либо особые чувственные места, но являются 

различными состояниями и различными восприятиями одного и того же 

Божественного действия. Поэтому для грешных людей благодать Бога и Его 

любовь приносят мучения
31

. Они полностью узнают любовь Божию к себе, 

но по собственной вине не смогут её принять и ответить на неё
32

.  

Также сущностью мучений являются угрызение совести (червь 

неумирающий, См.: Мк.9:48), отсутствие свободы, выраженная в связанности 

собственными греховными страстями (См.: Мф.22:13), плач и скрежет зубов, 

указывающие на сильную скорбь от несвоевременного и бесполезного 

                                                                                                                                                       

https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/21;https://azbyka.ru/ot

echnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/22 (дата обращения 25.05.2021). Загл. с 

экрана. 
30

 См.: Ларше Жан-Клод. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции: Пер. с 

фр./Сретенская духовная семинария. – М. 2017. c. 316. 
31

 Иоанн Лествичник, преп. Лествица. Изд.: Слова Спасения, Минск. – с. 700. 
32

 Ларше Жан-Клод. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции: Пер. с 

фр./Сретенская духовная семинария. – М. 2017. c. 323. 

https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kesarijskij/tolkovanie_na_apokalipsis/21
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раскаяния в грехах, укорение самих себя
33

. Также это скорбь от осознания 

потерянных благ (См.: Лк. 13:28). Виновником либо блаженства в раю, либо 

мучения в аду выступает сам человек.  

 Таким образом, главным содержанием будущей блаженной жизни для 

человека согласно Православному учению будет не чувственное 

удовольствие, как в исламском представлении, но духовная радость от 

общения  с Богом и пребывание в любви с Ангелами и людьми. Также и 

природа мучений является духовной, состоящей  в разобщённости со своим 

Создателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33

 См.: Антоний Великий, преп. Поучения / Сост. Е. А. Смирновой. — М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2008. — с.12,13.  



 36 

Глава 3. Полемически-практический раздел 

 

В данной главе мы разберём слабые стороны исламского учения о 

посмертной участи человека, дадим оценку тому, что предлагает ислам 

человеку в качестве его посмертной участи, рассмотрим доводы 

представителей ислама. 

Прежде всего, обратим внимание на то, к чему ислам готовит самих 

мусульман после того, как они покинут этот мир. В первую очередь ислам 

угрожает мусульманам мучениями могилы. Сам Мухаммед предупреждает 

мусульман об этих мучениях (См.: Бухари 655). Сам же он неоднократно 

возносил мольбу об избавлении от них (См.: Бухари 447, 657). Принимая во 

внимание, что мусульманин спасается лишь по факту своей веры, то просьбы 

об избавлении от мучений могилы могут показаться излишними. Но 

мусульмане действительно могут быть подвергнуты мучениям могилы 

согласно учению ислама. Так однажды сказал Мухаммед, проходя мимо двух 

могил, в которых мучились двое мусульман: "Их подвергают мучениям, но 

не за большой грех, — один из них распространял сплетни, а другой не 

прикрывался от собственной мочи" (Муслим 114). При этом нет уточнений о 

том, очищали ли они свои грехи посредством омовений и иных ритуальных 

действий, что естественно для мусульманина, но говорится лишь о факте 

греха. Из этого отрывка можно сказать, что даже за небольшие грехи по 

авторитетному слову пророка ислама, мусульманин подвергается мучениям 

могилы. Логично, что каждый человек, в том числе мусульманин, допускает 

в своей жизни те или иные небольшие грехи. Рассуждая таким образом, 

можно прийти к выводу, что как минимум почти всем мусульманам 

предстоит претерпеть мучения в могилах по своим грехам, прежде чем они 

воскреснут в День Суда. Тогда становится понятны опасения Мухаммеда о 

мучениях могилы, его мольба об избавлении от них, предупреждение 

мусульман об этом. Кстати, когда мусульмане услышали о данном 

испытании, они сильно зашумели, закричали. (См.: Бухари 655). Подобная 
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реакция может говорить о справедливом недовольстве мусульман 

относительно такой перспективы их посмертной участи. 

Теперь обратим внимание на одно из событий, которое произойдёт в День 

Суда по исламскому учению. «Мы непременно соберём их и дьяволов, а 

затем поставим их вокруг Геенны на колени…Каждый из вас войдёт туда. 

Таково окончательное решение твоего Господа. Потом мы спасём 

богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях» (К. 

19:68,71,72). Толкования Корана на это место говорит о том, что многие 

мусульмане окажутся в огне Геенны за свои грехи, но после будут 

освобождены оттуда
34

. Современные толкователи, такие как ас-Саади, 

допускают, что для правоверных мусульман этот огонь обернётся прохладой 

и благополучием
35

. Однако Сунна ясно говорит о том, что обитатели Огня 

превратятся в угли, их лица будут обжигаемы огнём (См.: Муслим 88,89). От 

необходимости претерпевать мучения будут освобождены только 70000 

мусульман (См.: Муслим 102). Очевидно, что большинство мусульман после 

мучений могилы также будут претерпевать мучения в огне Геенны. Это 

значит, что почти все они, прежде чем попасть в рай, должны будут после 

смерти пребывать в мучениях многие тысячи лет. Этот срок состоит из 

времени от пребывания человека в могиле до Дня Суда и пребывания в огне 

Геенны. Огонь коснётся мусульман во исполнение клятвы (См.: Муслим 

465), даже если они имеют полное основание наследовать рай. Под клятвой 

подразумевается определение Аллаха в приведённом ранее отрывке из 

Корана. Возникает вопрос в необходимости подобной участи для 

мусульманина.  

Таким образом, можно сказать, что учение ислама о посмертной участи 

человека готовит самих мусульман к длительным мучениям после смерти как 

к нормальному состоянию. Ожидание будущего райского блаженства в таких 

                                                
34

 A compilation of the Abridged Tafsir Ibn Kathir Volumes 1 - 10. Б.м., б.г. P. 3075. 
35

 [Электронный ресурс]: сайт.URL: https://quran-online.ru/19/saadi/ (дата обращения 

10.05.2021). Загл. с экрана. 

https://quran-online.ru/19/saadi
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условиях является исключительно предметом надежды, как в земной, так и в 

загробной жизни. 

Православие никогда не рассматривало мучения для человека как 

нормальное состояние, напротив, предвкушения блаженства в Царстве 

Небесном человек сподобляется уже при жизни, а необходимость в каких-

либо пограничных мучениях, особенно как карательных мерах, отрицается. 

Участь же мусульман, о которых свидетельствует само учение ислама, с 

православной точки зрения обусловлено, прежде всего, их непричастностью 

к искупительному подвигу Господа Иисуса Христа, а значит невозможности 

для них очищения от грехов, благодатного общения с источником жизни и 

всякого блага – Богом. Мучения же эти не будут иметь окончания. 

Далее обратимся к представлению рая в исламе и его зависимости от 

условий жизни Мухаммеда и его сподвижников. Как уже было описано в 

предыдущей главе, рай в исламе представляет собой картину цветущего 

оазиса, сада, в котором в изобилии пребывает всё, чего очень часто бывает 

лишён житель пустыни – чистая питьевая вода, фрукты, мясо, густая тень, 

прохлада. Сунна свидетельствует о том, что Мухаммед и его сподвижники, 

пребывали в лишении, никогда не ели досыта хлеба (См.: Бухари 1809-1811). 

То же вероятно относится и к шёлковой одежде, украшениям, посуде из 

драгоценных металлов, вину. Мухаммед запрещал пользоваться ими в 

земной жизни, поскольку эти предметы роскоши являются атрибутами 

райского блаженства (См.: Муслим 1278, 1301, Бухари 1896).  

Таким образом, картина рая представляет собой удовлетворение 

естественных потребностей исключительно жителей пустыни, но, вряд ли те 

же чаяния будут, например, у жителей северных лесов. Всё это может 

свидетельствовать о человеческом происхождении представлений о райском 

блаженстве. Также в отличие от Православия, где воздержание от земных 

благ служит средством к нравственному совершенству, в исламе подобное 

воздержание необходимо, чтобы сполна насладиться изобилием подобных 

благ в будущей жизни. 
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Одним из блаженств рая в исламе являются гурии – совершенные 

женщины, предназначенные для сексуального удовлетворения мужчин – 

большинства жителей рая. 

Интересен факт, что сам Мухаммед не имел недостатка в женском внимании. 

У него было не менее 12 жён
36

. Возможно, он даже не имел представлений о 

райских гуриях. Появление красочных описаний о прекрасных 

девственницах в раю можно объяснить, с одной стороны, соответствующими 

потребностями арабов, которые пребывали в длительных военных походах 

после смерти своего пророка, с другой стороны, ошибочным пониманием 

заимствованного из сирийского христианского источника (труда прп. Ефрема 

Сирина «О рае») слова «виноград», по-сирийски «ḤŪRĪS», как 

«девственниц»
37

.  

Косвенно в пользу данного довода может говорить описание рая, которое 

приводит сам Мухаммед, в котором речь также идёт о гроздьях винограда 

(См.: Бухари 406, 534). 

Также учение ислама о загробном воздаянии, находящееся в прямой 

зависимости от земных заслуг, отрицательно сказывается на религиозной 

жизни, превращающее её в соблюдение формальных требований
38

. 

Также нельзя обойти критикой сам образ рая в исламе, который 

является очень чувственным. Его критиковали многие святые отцы Церкви, 

такие как свт. Симеон Солунский, прп. Максим Грек и другие. 

Распущенность и удовлетворение исключительно телесных потребностей 

низводит человека до уровня бытия бессловесных животных. Такая 

перспектива вечного бытия человека совершенно противоречит 

христианству. 

                                                
36

 См.: Жизнеописание Пророка Мухаммада, рассказанное со слов аль-Баккаи, со слов Ибн 

Исхака аль-Мутталиба (первая половина VIII века) / Перевод с арабского Н. А. 

Гайнуллина. — М.: Умма, 2007. —  с. 638. 
37

 См.: Christoph Luxenberg. The Syro-Aramaic Reading of the Koran. Verlag Hans Schiler, 

Berlin 1th Edition 2007/ - P. 258,259. 
38

 См.: Ньюзнер Джекоб. Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях. Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея. М., 2003 – с. 75. 
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Кроме того, образ райского блаженства неминуемо определяет нравственный 

вектор жизни человека, представляет собой конечную цель, к которой 

стремится верующий в своей жизни. Если целью является Бог, общение с 

Ним, как это провозглашается в христианстве, то и в земной жизни человек 

будет стремиться очистить себя от греха, чтобы быть способным к такому 

общению. Если же в будущей жизни его ждут только телесные утехи, то и в 

земной жизни теряет смысл всякое возвышение человека над его телесной 

природой.  

Конечно, в исламе есть попытки обоснования возвышенных блаженств в 

раю. По этому поводу Коран содержит аяты, в которых сказано о «добавке» к 

райским блаженствам (См.: К.10:26, 50:35), толкователи интерпретируют как 

возможность видения лика Аллаха. Но какая-либо конкретика в данном 

случае отсутствует, так что невозможно точно понять, что это такое, тем 

более оригинальный текст Корана на арабском ничего не упоминает в 

соответствующих местах о возможности видения Аллаха. Арабы же, которых 

по праву можно назвать главными хранителями традиций ислама, понимают 

под «добавкой» более прекрасных гурий, которые каждый раз будут 

предоставлены верующим после общения с прежними гуриями
39

. 

Понятие о посмертной участи «как лакмусовая бумажка, выявляет саму 

сущность религиозных воззрений: представление о Рае тесно связано с 

представлением о Боге и человеке, о зле и добродетели, о самом мире; 

различия в каждом из этих пунктов в учении той или иной религии 

отражаются и фокусируются в образе будущей жизни уверовавших»
40

. 

Отсюда чувственные наслаждения в раю, как цель жизни мусульманина, 

                                                
39 См.: Youtube-канал. Illuminat. Студия перевода. Описание Рая в Коране и Хадисах 

Посланника Аллаха. [Электронный ресурс]: сайт.URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=qf4Bqy2ya3I&t=2s (дата обращения 26.05.2021). Загл.  с 

экрана. 
40

 Максимов Ю. Образ рая в христианстве и исламе. Журнал «Альфа и Омега», №2 (20), 

1999. [Электронный ресурс]: сайт.URL: http://aliom.orthodoxy.ru/arch/020/020-

raj.htm#_ftn17 (дата обращения 12.05.2021). Загл. с экрана 

https://www.youtube.com/watch?v=qf4Bqy2ya3I&t=2s
http://aliom.orthodoxy.ru/arch/020/020-raj.htm#_ftn17
http://aliom.orthodoxy.ru/arch/020/020-raj.htm#_ftn17
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несомненно негативно скажется на его нравственном облике. Таким образом, 

учение о рае в исламе является душевредным и опасным заблуждением.  

 

Теперь обратимся к точке зрения некоторых исламских богословов по 

данной теме. 

Так Али Вячеслав Полосин в своей книге «Ислам не такой! А какой? 40 

ответов критикам Ислама» затрагивает тему образа рая в исламе и 

Православии. Автор книги не согласен с тем, что прп. Максим Грек 

упоминает о совокуплениях с гуриями в исламского раю, утверждая, что 

Коран не содержит такого представления, и данное высказывание должно 

остаться на совести святого
41

. Действительно, прямым текстом об этом в 

Коране не сказано, но есть места, которые косвенно об этом 

свидетельствуют, а именно обещание верующим в раю сочетание с 

очищенными супругами, с которыми до этого не имели близости ни человек, 

ни джинн (см. К. 52:20,55:56). Само уточнение о том, что до сочетания с 

верующими они не имели ни с кем близости, логически свидетельствует о 

том, что эта близость будет с верующими. Приведённый же ранее 

авторитетный тафсир ибн Касира, однозначно утверждает о плотском соитии 

с гуриями. Таким образом, представление о «совокуплении» в раю должно 

остаться на совести ибн Касира.  

Далее Полосин приводит отрывок из книги Песнь Песней, повествующий об 

чувственных отношениях влюблённых молодых людей, утверждая, что она 

является примером описания христианского рая
42

. Но данное утверждение 
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совершенно неверно, поскольку сам текст данной книги Библии не говорит, о 

том, что в раю человека будут ждать подобные чувственные отношения, что 

это вообще повествование о рае, в отличие от Корана, где прямо указывается, 

что в раю верующего ждут гурии. Также, с другой стороны, Церковь никогда 

не трактовала эту книгу как описание рая.  

Далее Полосин рассуждает о том, что подобно тому как многие места Библии 

толкуются аллегорически, так и представления Корана о рае следует 

толковать также. Но загвоздка в том, что авторитетные толкователи Корана 

считают иначе, утверждая буквальное понимание. Для христиан это было бы 

подобно тому, что толковать Библию вопреки учению апостолов и отцов 

Церкви.  

Так в качестве подтверждения своих слов автор приводит хадис Абу Разин 

аль-Укайли о том, что «у обитателей Рая не будут рождаться дети». «Этот 

хадис еще раз подтверждает приведенные выше аргументы в пользу того, что 

все, что будет происходить в Раю (и в Аду), нельзя воспринимать в 

привычном человеку земном понимании»43.  Но нужно вспомнить, что у 

обитателей рая супругами будут гурии, которые будут очищенные, что 

значит, в том числе отсутствие беременности от сношений с верующими
44

. 

Поэтому данный аргумент нисколько не говорит об аллегоричности 

исламских повествований о рае. Финальный вывод автора о том, что учение о 

рае в исламе и Православии очень близки, является ошибочным. 

Такие же доводы приводит Айдын Али-заде в своей «Исламской 

апологетике».  Также он критикует христианский рай, говоря уже о том, что 

он является не менее материальным, чем рай ислама. При этом Али-заде 
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ссылается на апокрифическую, то есть не авторитетную литературу в 

подтверждение своих слов
45

. 

Но главное здесь это не материальность либо духовность, а то, что 

будет происходить в раю: либо нравственная распущенность и угождение 

чреву, либо истинное прославление Бога и духовное совершенствование. А 

свидетельства источников и авторитетных толкователей ислама и 

Православия ясно говорят об этом и о большой разнице в образе загробной 

участи человека в этих религиях. 
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Заключение 

 

По выполнении данной работы и достижении поставленных в её 

рамках задач можно сделать несколько выводов относительно 

сравнительного анализа посмертной участи человека в исламе и 

Православии.  

С одной стороны, как учение Православия, так и учение ислама в данной 

области может показаться достаточно схожим по многим внешним 

признакам. Так в обоих учениях: 

- присутствует вера в бессмертие души человека, её жизни после смерти тела; 

- признаётся факт испытаний, которые человек должен претерпеть сразу 

после смерти; 

- говорится о будущем воскресении умерших и всеобщем суде над всеми 

людьми; 

- утверждается о воздаянии в вечной жизни для праведников и грешников 

соответственно в раю либо аду. 

Можно сказать, что данное сходство вполне объяснимо, поскольку 

исторически ислам возник и развивался в условиях постоянных контактов с 

иудаизмом и христианством. Основные вероучительные положения, 

касающиеся эсхатологии, носили уже сложившийся характер, поэтому 

привнести что-то принципиально новое ислам не мог. Он лишь усвоил, 

подтвердил в своём учении главную линию о посмертной участи человека. 

Тем не менее, в деталях присутствуют немалые различия: 

- так душа умершего в исламе остаётся как бы заключённой в своём теле и 

находится с ним в могиле до дня всеобщего воскресения, а в Православии 

однозначно утверждается, что душа исходит из тела, возвращаясь к Богу: «И 

возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который 

дал его» (Еккл.12:7); 

- ислам повествует об испытании, которое проходит каждый человек по 

смерти в своей могиле, представляющим собой «экзамен» на знание 
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пророческой миссии Мухаммеда. В зависимости от успешности его 

прохождения и дел земной жизни человек блаженствует либо претерпевает 

мучения в могиле. В Православии, душа человека, восходя к Богу, 

претерпевает испытания, именуемые мытарствами, в которых она даёт отчёт 

за грехи и греховные страсти, от которых не освободилась во время земной 

жизни; 

- повествование о событии воскресения в исламе изобилует большими 

подробностями в отличие от Православия. Также главными различиями с 

Православием являются положения о «взвешивании» на Весах добрых и 

плохих дел человека, возможности покаяния для мусульман на Суде, учение 

о своеобразном «очистительном» огне для мусульман; 

-  рай и ад ислама содержат акцент на плотских, чувственных удовольствиях 

либо мучениях для праведников и грешников, а духовная составляющая 

минимальна, заключающаяся в неопределённой возможности лицезрения 

Аллаха. В Православии вечное воздаяние, прежде всего, заключается в 

возможности, способности находиться в благодатном общении с Богом.  

Конечная цель жизни человека определяет его нравственный облик в земной 

жизни, и наоборот, представление о вечной жизни может быть отражением 

нравов верующих, поэтому учение о чувственных наслаждениях в исламском 

раю можно признать душевредным. 

Кроме того, можно сказать, что представление о рае в исламе было 

сформировано под влиянием неверных интерпретаций сирийских 

христианских источников, и определялось условиями жизни первых 

последователей ислама.  

Изучение исламского учения показало, что ислам готовит своих 

последователей к тому, что они будут претерпевать мучения после смерти в 

надежде будущего блаженства. Участь не мусульман предрешена – они 

навечно останутся в аду, та же участь ждёт большинство женщин. В 

Православии человек предвкушает вечное блаженство либо мучение уже в 

земной жизни, отвергается необходимость мучения человека в качестве 



((очищения)) за грехи, ((исполпения клятвы)), поскольку Нравственное

состояние человека не меняется путём внешних карательных мер, а зависит

от свободного волеизъявления человека.

Анализ полемической литературы также показ€UI проблематику

чувственных представлений о загробной участи, В настоящее время среди

некоторых исламских проповедников популярна идея об аллегорическом

толковании образа рая по аналогии с подобным подходом христианства к

пониманию, например, Небесного Иерусалима в книге Апокалипсис. Но

ранней традиции ислама характерно буквальное толкование Корана, кроме

того, описание рая в Православии при любом его толковании, как

буквальном, так и аlIлегорическом, не даёт возможности для его низменного,

плотского понимания, в отличие от ислама. отсылки мусульман к

чувственным образам Ветхого Завета нельзя принять, поскольку они не

относятся к описанию рая, а подобная интерпретация является ложью.

таким образом, можно сказать, что исламское представление о

загробной участи поощряет человека к формальному отношению к религии,
на полrlение заслуг ради булущего воздбIния, характеризуется

неопределённостью, с одной стороны, не позволяет человеку рассчитывать
на радостную жизнь после смерти, с другой стороны, содержит много

обещаний о блаженствах в раю, содержание которых вызывает множество

нареканий с нравственной точки зрения и соответствия их исконному

пониманию основателем ислама. Православие носит созидательный

характер, направленный, прежде всего, на нравственное соверrIIенствование

человека, возвышая душу верующего над греховными страстями, что

отражается в представлениях о посмертной участи, в конечном смысле

жизни, заключающеМся в благодатном общенИи с Богом. Булущм участь'
как блаженная, так и мучительная является не результатом выполнения

формальных требований, а прямым следствием нравственного преображения

человека, восстановления им в себе подобия Божия.

.}6
а',
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