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ОБРАЗ РАЯ В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ.  

 
В статье представлен краткий обзор учения ислама о загробном воздаянии праведникам. 

Рассматривается вопрос о соотношении с христианским учением, зарождения и развитие учения ислама о 

обитателях рая. Указываются основные критерии существования душ в раю, по учению мусульман. 

Наиболее важной идеей учения о рае в исламской традиции, является блаженство душ по подобию земного 

блаженства. 
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THE IMAGE OF PARADISE IN ISLAMIC TRADITION 

 
The article presents a brief overview of the teachings of Islam on the afterlife retribution to the righteous. The 

question of correlation with the Christian teaching, origin and development of the teachings of Islam about the 

inhabitants of Paradise is considered. The main criteria of existence of souls in Paradise, according to the teachings 

of Muslims are specified. The most important idea of the teachings of Paradise in the Islamic tradition is the bliss of 

souls in the likeness of earthly bliss.  
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Византийские апологеты выдвинули резкую критику на учение пророка 

Мохаммеда. Так, например, преподобный Иоанн Дамаскин утверждает, что вера пророка 

Мухаммеда достойна смеха: «В своей книге некоторые достойные смеха положения, он 

передал её им для почитания»1. 

Один из пунктов, вызывающий резкую критику ислама, апологеты видели в его 

чувственном восприятии: «Раем же он называл плотскую пищу, питие и совокупление с 

женщинами; там реки вина, мёду и молока, и женщины не здешние, но другие, и 

совокупление долговременное и наслаждение продолжительное. И другим подобным 

распутством, и нелепостью преисполнено [учение его]»2. Сей тезис опирается на учение 

мусульман: «Воистину, богобоязненные - среди садов и благодати, забавляясь тем, что дал 

им Господь их, и Господь их избавил их от мучений геенны. Ешьте и пейте во здравие за 

то, что совершали, возлежа на ложах, расставленных рядами. И Мы сочетаем их с 

черноглазыми, большеокими»3. Иначе говоря, пророк Мохаммед здесь узаконил то, что 

хотелось плоти, но при этом пообещал ещё больше наслаждений в мире гурий . Хотя сам 

ислам опирается на учение иудеев и христиан. Но в учении о загробном мире, в частности 

о гуриях, ислам дает совершенно иной образ.   

Гурии, по мнению ислама, - райские жены, достающиеся праведникам на 

временное пользование. Срок проката гурий зависит от количества праведных поступков  

мужчины. Гурии не имеют как телесных, так и физических недостатков. Они всегда 

сохраняют девство, даже после вступления с ними в близость праведника4. Из некоторых 

преданий ислама можно заключить: «Гурии - существа, состоящие из шафрана, мускуса, 

амбры и камфары. Они почти прозрачны и живут в роскошных дворцах. На груди у 

каждой гурии написано два имени – Аллаха и ее супруга»5. Они, по учению ислама, 

весьма  прекрасны: «Если женщина из обитательниц рая покажется на земле, то весь мир 

наполнится благоуханием. Покрывало на ее голове - благо для мира и всего, что в нем»6 

Сведения о гуриях в коране говорится в трех основных контекстах, 

соответствующие определенным периодам написания корана: 



1. В раннемеканском периоде содержится шесть контекстов. К ним 

относятся: Сура 52 «Гора», айат 20; сура 55 «Милосердный», айаты 56-59, 70-75; 

сура 56 «Падающее», айаты 22-24, 35-36; сура 78 «Весты» айаты 31-34. 

2. Три контекста в позднемекканском периоде Сура 37 «Стоящие в 

ряд», айаты 48-49; сура 38 «Сад», айат 52; сура 44 «Дым», айат 54.  

3. В сурах написания в Медине: Сура 2 «Корова», айат 25; сура 3 

«Семейство 'Имрана», айат 15; сура 2 «Женщины», айат 57.  

О месте обитания и цели существования гурий говорит коран :«Ведь для 

богобоязненных есть место спасения сады и виноградники, и полногрудые сверстницы, и 

кубок полный»7. Это, по мнению мусульманских авторов, райские сады- туда, куда 

попадают мусульманские праведники. Происхождение их подробно не рассмотрено, что 

нельзя сказать о их назначении «воздаяние праведникам за то, что они делали»8.  

По мере написания корана термин" гурии", как и их образ, претерпевали 

изменения. Так, в раннемеканском периоде они именуются термином "полногрудые" , в 

позднемекканском периоде идет описание их внутренней составляющей, а уже ко времени 

мединского периода им присваивается термин "супруги чистые" . Так о гуриях отзывается 

Коран: «Им будут девы большеоки, смиренно, опустившие глаза, Подобны тщательно 

хранимым яйцам»9. 

Не менее важное учение ислам дает о чистоте гурии, которое основано на 

ритуальной чистоте10. Чистота в контексте отсутствия как физического недостатка, так и 

нравственного.  

При всём развернутом описании ислама о гуриях в коране трудно найти ответы на 

некоторые вопросы, касаемо их: 

1. Праведницы в раю, какова их учесть? 

2. Может ли так быть, что эти праведницы и есть гурии? 

3. Есть ли иерархия среди гурий, или деление по каким-либо 

признакам?  

 

Ответы на некоторые недоуменные вопросы дает традиция ислама, увековеченная 

в хадисах. В учении ислама гурии являются женами праведников, хоть и на временное 

пользование. Эта идея продолжается и в хадисах: «И каждый из обитателей рая входит к 

семидесяти двум женам, из числа сотворенных Аллахом, и двум женам из земных 

женщин, и у этих двух превосходство над теми, кого сотворил Аллах, за то, что они 

поклонялись Аллаху в этом мире»11. Но самое интересное, что страсти людей не 

оставляют и по смерти, так повествует один из хадисов :«Женщина плохо относилась к 

своему супругу в этой жизни, то супруга из гурий скажет ей: Не обижай его, разрази тебя 

Аллах. Он ведь тебе чужой, вот-вот оставит тебя ради нас»12. Но на этом семейные 

отношения в горнем мире между мужем и женой по учению ислама не заканчиваются. 

Страсти земной жизни переносятся и туда. Так, учение ислама дает парадоксальное  в 

чем-то революционное учение о выборе женой себе мужа из числа тех, кто у нее был в 

земной жизни, но возможно эти яйаты записаны Аишой: «Я сказала: О, посланник 

Аллаха, если женщина была замужем два и три и четыре раза, потом умерла и попала в 

рай, и все ее мужья тоже были взяты в рай, то кто будет ей мужем? Он сказал: О, Умм 

Салама, она сможет выбирать. И выберет того, кто лучще нравом и скажет: “Господи! 

Этот обращался со мной лучше всех. Отдай меня за него”. О, Умм Салама, хороший 

характер - это благо в этой жизни и в будущей»13. Интересная так же учесть праведниц в 

исламе, которая весьма подробно описана в коране. После смерти они возвращаются,  

могут обернуться в то состояние, в котором удобнее для близости: «Мы ведь создали их 

творением и сделали их девственницами. Мужа любящими, сверстницами. Для владык 

правой стороны (то есть праведников)»14. Так же ислам отдает должное женщинам,  в 

хадисах так же говорится , что земные праведницы выше гурий. Но, однако, по некоторым 

признакам эти же самые праведницы могут быть отнесены к понятию "гурии". Возраст 



райских гурий не указан. Но в коране отмечается, что старых больных и немощных в раю 

нет. Это видно из акта, приведенного выше15.  

Число гурий не дано в коране, но ряд хадисов сводится во мнении, что их 

количество равно 72-м. Однако вопрос не совсем ясен - это количество вместе с земными 

или же нет, женами :«Со слов ал-Микдама ибн Ма'дикариба, который слышал как 

посланник Аллаха - да благословит его Аллах и приветствует! -сказал: “В раю для 

каждого верующего семьдесят две гурии”»16. 

 Но сами гурии не имеют телесного недостатка. Это и правильно, как дух может 

услаждаться в раю земными наслаждениями? Но в таком случае, ислам в некотором 

смысле вступает в противоречие со своим учением. Как дух, не имея телесных 

недостатков, может иметь телесные наклонности?  

Впрочем, исламское богословие об этом молчит, делая акцент на красоте гурий: «И 

если женщина Из обитательниц рая покажется на земле, то весь мир наполнится 

благоуханием. Покрывало на ее голове - благо для мира и всего, что в нем»»17. Хотя она 

же может быть весьма  специфична для нас: «Абу Хурайра - да будет доволен им Аллах! - 

слышал, как пророк – да благословит его Аллах и приветствует! - сказал: “Первая группа 

войдет в рай подобными свету луны в ночь полнолуния, а те, кто за ними - подобными 

свету яркой звезды. Каждому мужчине из них предназначено по две жены, костный мозг 

позвоночника которых виден сквозь тело. Нет ничего более приятного в раю”»18. Но более 

поражает то, с каким утончением описывается не только внешний вид райских дев, но и 

тактильные свойства и качества. Так, к примеру, говорится об их коже: «Их утонченность 

подобна нежности кожицы, которая под скорлупой яйца. Она отделяет внутренность от 

скорлупы»19. 

Также в  горнем мире, по учению ислама, близость имеет свои особенности. Им не 

будет друг с другом скучно, но  всякий раз она будет оставаться непорочна. При сем она 

не будет чувствовать боли, также не будет тех процессов, которые применительно к 

нашим земным телам. Только все это будет происходить, по учению ислама, в горнем 

мире. Но это и неудивительно, ибо по учению ислама получается интересная концепция, 

где имеет место быть плотским утехам, но недостатки плоти искоренены. Что можно 

видеть из хадиса: «К посланнику Аллаха - да благословит его Аллах и приветствует! – 

пришел один иудей и спросил: “О, Абу-л-Касим, разве ты не говорил, что обитатели рая 

пьют и едят?”, а друзьям сказал: “Это чтобы победить его”. Посланник Аллаха - да 

благословит его Аллах и приветствует! - ответил: “Клянусь тем, в чьих руках моя жизнь, 

каждый из обитателей рая получит силу сотни человек в еде, питье и совокуплении”. 

Иудей сказал: “Но ведь тот, кто пьет и ест, должен справлять нужду”. Посланник Аллаха - 

да благословит его Аллах и приветствует! - сказал: 'Все это выходит через кожу в виде 

пота, подобного мускусу. И они не толстеют»20. Ему вторит «В раю верующий получит 

огромную мужскую силу». У него спросили: “О, посланник Аллаха, а он это выдержит?” 

Он сказал: “Он получит силу сотни”»21 

Учение ислама, хоть и является более поздним, чем христианство и тем более, чем 

иудаизм, но все же по отношению к христианству учение скорее регресс, чем прогресс. 

Ибо христианство не учит тому, что телесность есть нечто плохое и ненужное. Но 

телесные потребности не должны преобладать над душой, а должны быть ей подчинены. 

Что мы видим у ислама по отношению к телесности? Пост только днем, а ночью можно 

все. По сути, множественное число жен. Ту же проекцию можно наблюдать в загробном 

мире мусульман. Сады с едой, где в служении праведникам находятся юноши: «Со всех 

сторон благоприятствовать им будут Прекрасны юноши, что чистотой своей Подобны 

бережно хранимым жемчугам»22, а также гурии. Напрашивается справедливый вопрос- 

Аллах от людей хочет взаимной любви, или ему достаточно наемников? Которые за 

праведные труды получают столь высокую мзду. Второй не менее важный вопрос - место 

Аллаха в раю мусульман? Как он там присутствует в промежутках между утехами 

праведников, или же в более пикантные моменты? Так же наблюдая порой за 



немыслимыми с точки зрения христиан баталиями, между уже почившими душами 

праведников, имеется в виду муж, может отказаться от жены уже в раю, если она к нему 

плохо относится. На что - имеются указания выше.  

В пользу чего - понятно, но от чего же отказывается ислам, говоря о загробной 

жизни? Изначально говорить о том мире является некой ошибкой. Так как мы мало знаем 

он нем достоверно : «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не 

приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9). Скудные 

сведения о горнем мире сводятся к утверждениям, о наказании «извержены будут во тьму 

внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф 8:12). О наказании у мусульман не менее 

подробно и красочно повествуется. О воздаянии праведникам «Ибо, когда из мертвых 

воскреснут, [тогда] не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на 

небесах». И при поверхностном рассмотрении  встает дилемма-  плотские ли утехи в раю 

с мало присутствующем Аллахом выше, или же ангельское бытие, которое в 

совершенстве уступает только Богу, с Которым уже имеет теснейшее единение уже тут, в 

таинстве Евхаристии. И что тут прогресс, а что регресс тогда?  И для нас, христиан, не 

менее важный вопрос о моногамии брака, ибо как жены праведниц будут смотреть на то, 

что их супруг будет иметь близость с кем-то еще? Ислам дает ответ в духе человеческого 

изменения, апеллируя к предусмотрительности Аллаха о том, что жены не будут это 

видеть и слышать и вообще не помнить о этом.                         
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