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Тема смерти в исламе рассматривается в широкой эсхатологической перспективе, то есть с позиции последнего
дня, что даёт основание считать Коран неким аналогом
Апокалипсиса. Ислам содержит представление о загробной жизни (ахирет). В этой религии данное понятие считается настолько важным, что малейшее отступление от веры в жизнь за гробом рассматривается как отступничество
от самого Аллаха.
Согласно исламской традиции, мир и всё в нём существующее создано по воле Аллаха: и жизнь, и смерть сотворены для испытания людей. Правоверный мусульманин должен помнить о неизбежности смерти: «Всегда
помните разрушителя удовольствий – смерть» [3, 68]. Считается, что для того, чтобы по-настоящему осознать счастье, важно помнить, что духовность ведёт к истинной жизни после смерти. Только покорность полноте страха перед
будущим и неминуемость смерти пробуждает в человеке
стремление к праведной жизни.
Цель каждого мусульманина – повиновение Аллаху.
Учение о божественном предопределении, проповедуемый
в исламе фатализм некоторые исследователи считают своего рода «стержнем» мусульманства. Сам термин «ислам»
в широком смысле означает весь мир, в пределах которого
установлены и действуют законы Корана[4, 444-446] и нормы шариата, регулирующие все сферы жизни. Наградой
за неуклонное выполнение религиозных предписаний служит обещание райского блаженства после смерти [1]. Праведная жизнь и достойная смерть определяются искренностью и глубиной веры. В то же время непокорные запугиваются грядущими мучениями в аду. Верующие обязаны
совершать ежедневные молитвы, соблюдать пост, платить
налог (закят), совершать паломничество к мусульманским
святыням. Здесь сохраняется вера в ангелов и шайтанов
(бесов), в воскресение после смерти и Судный день [1, 17].
Жизнь человека – это всего лишь краткий миг, во время
которого люди не могут сполна получить справедливую
награду или возмездие за совершенные поступки. Земная
жизнь – это лишь подготовка к ахирету, и только Аллахом
определяется час, в который умрёт человек. «…Ни один
человек не знает, что случится с ним завтра; ни один человек не знает, на какой земле он умрёт. Воистину, Аллах –
знающий, ведающий» (Коран 31:34).
Ангелом Смерти выступает Азраил (как символическая завеса между человеком, смертью и тем, кто её посылает), который забирает человеческие души. Все ангелы
созданы из света, поэтому Азраил может появляться и
присутствовать в нескольких местах одновременно и также
одновременно забирать миллионы душ. Когда умирает
праведный человек, к нему сначала приходят несколько
ангелов с улыбающимися светящимися лицами. За ними
следует Ангел Азраил, которого могут сопровождать один
или несколько ангелов – им поручено забирать души праведников. Эти ангелы отличаются от ангелов, которые забирают души грешников. Момент смерти каждый умирающий проживает именно так, как он провёл жизнь: праведник умирает легко и спокойно, а грешник – в муках.
Шахиды ( погибшие мученической смертью, пожертво-

вавшие собой за веру) не чувствуют агонии смерти и не
знают того, что они умерли; но чувствуют, что переместились в лучший мир и наслаждаются вечным счастьем.
Согласно мусульманским традициям, человеку ещё
при жизни следует готовиться к переходу в загробный мир
и к вечной жизни, совершая благие поступки. Для облегчения перехода души в мир теней в предсмертный час
рекомендуется читать особые молитвы. Загробный мир –
это лишь временное пребывание человека до Судного дня.
В исламе есть специальный термин «азаб ал-кабр» «могильное наказание», означающий малый суд над
людьми сразу после смерти – своего рода предварительное следствие: «Мы накажем их дважды, потом они будут
возвращены к великому наказанию» (Коран, 9:101/102).
Похороненного в могиле допрашивают два черноглазых
ангела – Мункар и Накир, они же, исполняя волю Аллаха, оставляют тела праведных наслаждаться покоем до
Дня воскресения. Грешников наказывают мучительным
давлением, а иноверцев бьют по лицу и по спинам: «Вкусите наказание пожара!» (Коран, 8:50/52). Если умершему
положена награда, то могила становится преддверием
(лугом) райского сада, если наказание – преддверием
(ямой) ада. Чтобы время ожидания суда было приятным,
независимо от того, грешник человек или праведник, он
должен знать наизусть шахаду : «Нет бога, кроме Аллаха,
и Мухаммед – пророк его». Когда Аллах решит, что
наступило время для последнего Суда, то все мёртвые
будут воскрешены и предстанут перед ним. Праведники
после Суда обретут вечное блаженство в Раю – алДжанне (в буквальном переводе «сад»).
Многочисленные синонимы Судного Дня (День расплаты, Час, День Счёта, День Собрания, День Расчёта и
Большое Объявление) и большое количество ссылок на
него в Коране подчёркивают значимость данного события.
Существует описание основных признаков судного дня. Вопервых, это появление Аль-Масих ад-Даджаль, лжемессии. Его единственная цель – обмануть людей и увести их
от поминания Аллаха. Он будет совершать некоторые чудеса, появится между городами Ирака и Сирии и вызовет
бедствия. Однако в определенный момент Аллах пошлёт
Ису, который победит в жестокой битве. Далее появятся
два племени людей – Яджудж и Маджудж – неверующих потомков Адама, которые будут уничтожать растения
и животных, убивать людей, но Аллах пошлёт тип червя
или насекомого, которое уничтожит их. Потом появится
даббат аль-ард – странное животное, которое будет иметь
жезл Моисея и печать Соломона и призывать людей вернуться к исламу. Произойдут три страшных землетрясения. Когда дым окутает всю землю и подует тёплый ветер,
верующие покинут этот мир, и только неверующие останутся на земле. Солнце, взошедшее на Западе, будет одним из основных знаков, указывающий на то, что мир достиг своего конца. После страшной бури и землетрясения
ангел Исрафил вострубит в рог Сур, звуки которого будут
настолько ужасны, что на земле всё погибнет. Так наступит конец света [5,43]. После этого начнётся Справедливый
суд Аллаха, на который должны будут явиться все вос-
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кресшие души умерших. В руках у каждого будет книга
его деяний. Все поступки каждого мусульманина будут
взвешивать на весах – Мизане. Аллах накажет должников
и нераскаявшихся. Только некоторым избранным, вошедшим в рай, удастся увидеть лик Аллаха.
До Судного дня, после похорон, душа отправляется в
загробный мир (барзах). Несмотря на то, что тело разлагается, есть неотъемлемые частицы, которые не подвергаются этому процессу. Эта часть послужит основой для воссоздания человека в Судный день. В загробном мире душа
человека ощущает «дыхание» Рая с его благословением
или Ада с его наказанием. «И когда наступит день самой
большой катастрофы – день Воскресения, день, когда человек вспомнит все свои труды и покажется огонь вечных
мук, те, кто уклонялись и предпочли жизнь мирскую, им
место в огне геенны, а те, кто страшились Господа и удерживали свои страсти – им место в раю» (Коран, сура
Назат:34-41).
Мусульмане-сунниты утверждают, что человек будет
наказан в аду или награждён в раю как духовно, так и
физически, поскольку душа в этом мире переносит все
радости и горести вместе с телом: «Сей мир есть лишь
развлечение и игра, а обиталище последнее – оно жизнь,
если бы они знали» (Коран, 29:64).
Истинный мусульманин должен всегда помнить об
ахирете, что делает его жизнь и поступки осмысленными.
В книгу деяний записывается всё, что он делал, и она закрывается после смерти человека.
В арабо-мусульманской литературе и Коране очень
красочные описания рая и ада, что стимулирует веру и
праведность. Для мусульман эти описания – образы состояний, которые не могут описать всю полноту райской
или адской жизни.
Мусульманская традиция представляет рай многоступенчатым. Согласно одному из хадисов, в раю около ста
ступеней, а другое предание гласит о семи небесах, через
которые Мухаммед возносился к трону Аллаха.
Ад так же, как и рай, имеет несколько уровней, в которых грешники помещаются в зависимости от тяжести совершенных деяний. В исламской традиции нет единого
мнения о времени пребывания человека в аду. По мнению
суннитов, этот срок будет сокращен благодаря заступничеству Мухаммеда, в то время как отступники будут обречены на вечные мучения[2]. Существует градация как наказаний, так и поощрений.
Согласно исламу, есть те люди, которые не удостоены
нахождения ни в раю, ни в аду, и они находятся между
двух миров: « Между раем и адом завеса, а на оградах –
люди, которые распознают и обитателей рая, и обитателей
ада по их чертам. И эти люди воззовут к обитателям рая:
Да будет вам мир! Сами они не войдут в рай, хотя и жаждут того. Когда же их взоры обратятся к обитателям ада,
они воскликнут: «Господи наш, не помещай нас с грешными людьми!» (Коран 7: 46-47).
Ислам относится к ортопраксическим религиям, и значимость ритуально-обрядовой стороны религиозной жизни
здесь чрезвычайно высока. Поэтому для получения полного представления о восприятии феномена смерти в мусульманской культуре необходимо обратиться к нормам
шариата, связанным с погребальными обрядами. Значительная их часть основана на хадисах.
Ислам чётко регламентирует, что следует сделать умирающему и тем, кто присутствует в момент смерти, а также лицам, ответственным за захоронение умерших. Стро-

гое выполнение всех правил напутствия и погребения
умершего есть религиозная обязанность каждого мусульманина . Глоток воды для облегчения жажды – последний
долг мусульманина перед умирающим собратом.
Исламские ритуалы включают коллективное омовение
тела умершего, закутывание его в белую ткань, похоронную молитву, погребение покойного лицом к Мекке.
Самую важную роль на мусульманских похоронах играет погребальный намаз, так как без чтения молитвы
похороны считаются недействительными. Джаназа-намаз
читается одним человеком или коллективом. Согласно шариату, перед похоронами покойного необходимо закутывать в саван. Во время окутывания происходит прощание
родственников с умершим. По количеству материи савана
можно определить, был ли умерший богатым и уважаемым членом общины.
Одно из центральных значений в похоронном обряде
имеет погребальная молитва, которую возглавляет имам.
Не принято хоронить в гробах, кремировать умерших.
Считается, что это противоречит воле Аллаха. На мусульманских кладбищах все надгробия обращены в сторону
Мекки. Всевозможные камни с изображением умершего и
прочие надмогильные постройки не одобряются. В могиле
сооружается полка для покойного, а сама могила обкладывается кирпичами или досками. В могилу тело покойного опускают ногами вниз, а если хоронят женщину, то её
саван прикрывают от взглядов мужчин покрывалом. В
могилу бросают горсть земли со словами молитвы: «Все
мы принадлежим Богу и возвращаемся к Нему». (Коран
2:156)
Рекомендуется посещение могил для того, чтобы живущие на земле задумывались о скоротечности этой жизни
и близости перехода.
Мусульмане верят, что между смертью и Судным
днём полагается промежуточное состояние «барзах» (преграда). В этом промежутке тела умерших всё еще способны чувствовать, хотя и находятся в могилах, а души умерших попадают либо на небеса (души мусульман), либо в
колодец Барахуи в Хадрамауте (души неверных).
Рекомендуется, чтобы праведные мусульмане, знавшие
покойного, свидетельствовали другим о его хороших качествах, тем самым напоминая другим о праведности и поощряя их на добрые дела.
Можно сделать следующие выводы относительно особенностей осмысления феномена смерти в Коране, которые
отражаются и в погребальной обрядовой практике мусульман.
Поскольку исламская традиция возникла в том же
ближневосточном регионе, что и христианская, между ними можно обнаружить черты сходства – представления о
воскресении мёртвых, о Страшном Суде, об аде и рае. Онтологически смерть вошла в мир вместе с грехопадением
первых людей, которых Аллах сотворил из глины. Отличительной особенностью мусульманской традиции является
доктрина предопределения; этико-правовой характер учения и очень значительный акцент – на ритуальной стороне
благочестия. Доктрина предопределения настраивает мусульман на покорное принятие судьбы и смерти, а также
посмертного существования и неукоснительное соблюдение
законов и правил поведения, заповеданных Аллахом и его
посланником.
Проблема смерти в мусульманской традиции рассматривается в эсхатологической перспективе. Смерть
зависит от того, какой была жизнь человека. Достойная
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смерть определяется праведностью и глубиной веры. Поскольку Аллах милостив, каждый может надеяться на
спасение. Жизнь после Судного дня выступает в сознании
религиозного человека как настоящая жизнь, к которой
нужно стремиться.
Так как всё происходящее в мире совершается по воле
Аллаха, то и смерть послана им и желанна ему. Центральное место в сознании каждого мусульманина занимает представление о загробной жизни, поэтому в Коране

красочно описаны картины рая и ада, а также Судного
дня.
Ислам оценивает земную жизнь ниже, чем ту, которая
наступит после Судного дня, но здесь мы не находим такой
тонкой и глубокой философии смерти, какая характерна
для христианской традиции. Здесь отсутствуют идеи преображения плоти, «памяти смертной» как основы аскетического подвига, радостного ожидания смерти как возможности быть с Богом.
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