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Св.Писание, Св.Предание Православия и Коран об 

осуждении на Страшном Суде.  

Н.Колчуринский 

Попытаемся сравнить учение Корана и учения Православия 

(Св.Писания  и Св.Предания Православия (СП и СПП)) о грехе  и о 

воздаянии за него от Бога на Последнем Суде. Слово «Аллах» в 

переводе с арабского означает «Бог», поэтому  далее мы будем 

пользоваться этими словами в одинаковом смысле. 

Тем из мусульман, которые считают для себя недопустимым 

чтение священных текстов христиан, предлагаем читать только то, 

что эти тексты не содержит и выделено специально зеленым 

цветом, столь любимым мусульманами. 

1.СП и СПП. Возмездие за грех - смерть (Рим. 6,23) «…Оброк 

греха — смерть, смерть и душевная, и телесная, и вечная» - 

толкование Свт.Феофана Затворника на это место[1].  Вечная 

смерть, согласно СП и СПП – ничто иное, как  вечное адское 

мучение.  

«…Грехи человеческие долгами перед Богом называются, а 

грешники — должниками, как читаем в молитве Господней: и 

остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником  нашим 

(Мф 6:12)… Но полно уже обременяться долгом. Пора и это бремя 

с плеч своих свергать — да не явишься с ним на Суде Христовом. 

Горе человеку, который с этим тяжким бременем там явится! 

Непременно погрузит его на дно адово» - так писал об этом 

Свт.Тихон Задонский [2, XXXVII]. 

Свт.Иоанна Златоуст[3, б.4] - «Все мы (если сотворим зло) 

одинаково лишимся  царствия; но наказание в геенне потерпим не 

все одно и тоже; а одни – большее, другие – меньшее».   

Такова  расплата за вину греха на Страшном Суде, согласно СП 

и СПП. 
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Текст Корана говорит о том же. 2. 81
1
. О нет! Те, которые 

приобрели зло и оказались окружены  своим грехом, окажутся 

обитателями Огня. Они пребудут там вечно. Расплата за вину в 

грехе – та же, т.е. вечное адское мучение (здесь мы несколько 

упрощаем, оставив в стороне различия в представлениях о вечных 

муках согласно Корану и СП и СПП). На Страшном  суде виновный 

в грехе – получает вечный ад. Из этого вытекает, что вина за грех 

перед Богом бесконечно велика. А поскольку человек – существо 

ограниченное в своих возможностях, компенсировать эту 

бесконечную вину он не способен. 

Могут вызывать сомнения особое выражение Корана – 

«оказались окружены своим грехом». Легко видеть из других 

текстов Корана, что понятие окружения используется для 

обозначения безысходного бедственного или  гибельного 

положения, в которое  попадает человек – в этой жизни или в 

будущей. Приведем примеры. 

До тебя посланников также подвергали осмеянию, но тех, 

кто насмехался над ними, окружало (или постигало) то, над чем 

они издевались. 6.10. 

Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними 

при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует 

ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они 

рещат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху…10.22. 

Если бы у тех, которые поступали несправедливо,  было 

все, что на земле, и еще столько же, то они непременно 

попытались бы откупиться этим от ужасных мучений в День 

воскресения. Но откроется им от Аллаха то, о чем они даже не 

предполагали. 

Им откроются злые деяния, которые они приобрели, а то, 

над чем они издевались, окружит (или поразит) их. 39.47-48. 

Такое употребление понятия «окружение» вполне понятно – во 

время рукопашной схватки окруженный обречен или на смерть или 

на пленение или на какую –либо еще беду. 

Грех как таковой, согласно Корану, есть бедствие для 

согрешающего, и если далее ничего не предпринимать, другая беда 

                                                           
1
 Здесь и далее при цитировании Корана – первое число означает номер суры , второе- 

аята. Все цитаты приводятся по переводу Кулиева (кроме одной – см. текст). 
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неизбежно последует. Кто совершил грех, тот совершил его во 

вред себе 4.111. Воистину, те, которые совершают грех, получат 

воздаяние за то, что они совершали 6.120. Всякий согрешающий 

неизбежно получает вред уже во время греха. Таким образом, 

всякий согрешающий находится в окружении того бедственного 

состояния, которое именуется «грех»
2
. 

 

2.СП и СПП утверждают, что человек, повинный в грехе, на 

Страшном Суде не оправдается ничем, никакими делами.  Не 

оправдится пред Тобою всяк живый (Пс.142,2). Смысл этой 

псаломской фразы следует понимать буквально[4], [5]. 

«Но чем отдать долг Богу грешнику, который столько раз 

оскорбил бесконечное величество Его? За один грех нечем 

заплатить, а чем же - за многие и тяжкие грехи, ибо и один грех как 

оскорбение бесконечного величества Божиего, вечной казни и 

смерти достоин, как учит христианское богословие» - писал 

Свт.Тихон Задонский [2]. 

Согласно Корану, в день Суда человеку  также нечем 

оправдываться. 82.19.  Это День, когда никто никому не 
                                                           

2
 Приведем популярное в наше время толкование на 2.81, предлагаемое нам 

саляфитом Ас-Саади. "... Слово саййиат (‘зло’), которое находится в неопределенном 

состоянии в условном предложении, распространяется на многобожие и на все остальные 

грехи, однако под ним следует понимать только многобожие, поскольку далее говорится, 

что эти грешники окружены своими грехами. Находясь в окружении грехов, они не могут 

обрести спасение, а это случается только с многобожниками. Если же человек обладает 

верой, то грехи не могут окружить его со всех сторон" (http://tafsir.ru/). На сколько 

соответствует такое толкование мусульманскому учению, судить не будем. Заметим лишь, 

что речь во второй суре идет не о многобожниках (2.96).  

Однако,  если понимать под грехом в 2. 81 не грех вообще (т.е. любые грехи), а лишь 

часть грехов, то даже если такое толкование и будет основано на каких-либо священных 

текстах, то остается неясным, почему при этом этим текстам будет отдаваться 

предпочтение, вопреки общей формулировке в 2.81. И представляется очень странным, 

чтобы общее утверждение в 2.81, подразумевало на самом деле только какие-то частные 

случаи.  

Толкование, близкое по смыслу к нашему пониманию 2.81, находим на исламском 

сайте «Тафсир.Толкование Корана» http://tafsir.ru/: 

 «Всевышний вынес общий приговор, касающийся не только людей Писания, но и 

остальных грешников. Этот приговор — окончательный; он разрушает пустые мечты и 

безосновательные утверждения нечестивцев о том, кого постигнет погибель, а кто обретет 

спасение. Эти утверждения далеки от истины, потому что вечными обитателями 

Преисподней окажутся грешники, которые приобрели зло и окружены своими грехами».  

http://tafsir.ru/
http://tafsir.ru/
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сможет помочь, кроме Бога, Который будет властвовать в 

тот [Судный] День!(приводится по переводу  

Крачковского).  40.52. В тот день извинения (или 

оправдания) не помогут беззаконникам. На них лежит  

проклятие, и им уготована Скверная обитель.  

3.Согласно СП и СПП осуждение виновного во грехе на 

Страшном Суде на вечные муки есть следствие божественной 

справедливости. Но, по упорству твоему и нераскаянному 

сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения 

праведного суда от Бога,  Который воздаст каждому по делам 

его. …  Те, которые, не [имея] закона, согрешили, вне закона и 

погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону 

осудятся  (Рим.2,5-6, 12).  «Грех всякой ограниченной твари пред 

ее Творцом, бесконечно совершенным, есть грех бесконечный; а 

такой грех требует бесконечного наказания. Наказание твари за 

грех пред ее Творцом должно вполне растлить ее существование: 

ад с своими лютыми и вечными муками удовлетворяет этому 

требованию неумолимой справедливости» - писал Свт.Игнатий 

Брянчанинов [6]. С его суждением был полностью согласен 

преп.Амвросий Оптинский  [7, п.396].  

Согласно Корану – осуждение виновного в грехе на Страшном 

Суде на вечное мучение (см. выше цитату 2. 81.))  также есть 

следствие божественной справедливости. 40.17. Сегодня каждая 

душа получит только то, что она приобрела, и не будет сегодня 

несправедливости. Воистину, Аллах скор в расчете! 

Каждый человек в течение своей жизни согрешает. Вопрос – 

каким же образом каждый  человек может избавиться от 

справедливого осуждения в огнь вечный? 

Характер правосудия Божия ясен. Справедливость – это, как 

известно, воздаяние «по делом», и иной приговор  меньший по 

тяжести или больший – всегда ее нарушение. Смягчение приговора 

за какие-либо заслуги человека, тоже означает изменение 

божественной справедливости, той, которая описана и в Коране, и в 

СП и СПП, поскольку скомпенсировать безмерную вину греха 
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человек, будучи существом ограниченным, не может. Вина же за 

грех безмерна в силу того, что расплата за грех – предание вечной 

муке (2.81 – см. выше в пункте «1»). И на первый взгляд, от 

справедливого воздаяния (попадания в вечную муку) не может 

избавиться никто из живущих. 

4. Изменение характера божественного правосудия не 

возможно. Иначе правосудным Бог уже не окажется, да еще 

окажется изменяемым в своих свойствах. Просто «списать» вину за 

грех, как  в свое время списывали долги колхозам, Бог то же не 

может, потому что при этом нарушится справедливость. Бог 

неизменен в Своем правосудии, и вообще неизменяем в Своих 

свойствах, как по свидетельству СП и СПП, так и по свидетельству 

Корана. 

СП и СПП. Всякое даяние доброе и всякий дар 

совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет 

изменения и ни тени перемены (Иак.1:17). 

«Бог есть  Дух, вечный, всеблагий, всеведущий, всеправдный, 

всемогущий, вездесщий, неизменяемый, вседовольный, 

всеблаженный» [8].  

Коран   33.62. Таково было установление Аллаха для тех, 

которые жили прежде, и ты не найдешь изменения в 

установлении Аллаха. 

 35.43.Ты не найдешь замены для установления Аллаха и не 

найдешь возможности уклониться от установления Аллаха. 

22. 47.Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не 

нарушает Своего обещания, и день у твоего Господа равен 

тысяче лет по тому, как вы считаете. 

Неизменяемость  свойств– обязательная принадлежность 

Божества. Иначе Бог оказывается несовершенным, поскольку Он не 

обладает чем-то в первый момент или во второй (в случае 

изменения Его свойств). 

5. Представление о совершенстве Божием констатируется как в 

СП и СПП, так и в Коране. 
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СП и СПП.  Итак будьте совершенны, как совершен Отец 

ваш Небесный (Матф.5:48). 

Бл. Августин - "Даже те, которые допускают и чтут и других 

богов на небе ли или на земле, когда представляют себе Бога богов, 

- всегда представляют Его чем-то таким, лучше и возвышеннее чего 

и представить не возможно... Предпочитают Его всем существам 

как видимым и телесным, так разумным и духовным...И нельзя 

найти ни одного человека, который бы почел за Бога (верховнаго) 

то, совершеннее чего есть что-нибудь. Таким образом, все 

признают за Бога то, что предпочитают всему" - De doctrin. Christ, 

lib 1, c.17 - (цит. по  [9, §19]). 

 Свт. Кирилл Иерусалимский  - "Бог совершенен во всем..., 

совершен в величии, совершен в силе, совершен в предведении, 

совершен в благости, совершен в правосудии, совершен в 

человеколюбии" [10,VI, n.8]. 

 Коран 27. 88. И ты увидишь, что горы, которые ты считал 

неподвижными, придут в движение, словно облака. Таково 

творение Аллаха, Который выполнил все в совершенстве. 

Воистину, Он ведает о том, что вы делаете. 

Отрицание совершенства Божия – очевидная хула. 

                                     ------ 

Ситуация, в которой пребывает на Страшном суде каждый, и 

согласно Корану, и СП и СПП, в целом выглядит тупиковой. 

Справедливая расплата за грех – предание вечной муке. 

Оправдаться человеку в чем-либо перед Богом невозможно. Над 

всеми висит угроза вечной муки. 

По учению СП и СПП, выход из этой ситуации, 

представляющейся тупиковой, есть. Вот он.   Ибо возмездие за 

грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, 

Господе нашем (Рим.6:23). Что такое жизнь во Христе Иисусе (она 

еще именуется жизнью в естестве обновленном)? Люди, 

обновленные во Христе, в которых всяческая (все) и во всех 
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Христос (Кол.3,11)
3
 (при этом личность не теряется, не исчезает), 

обладают душами и телами, своим источником имеющими Христа. 

Христос пострадал на Кресте и умер так, что все в его душе и 

теле претерпело страдание и смерть. Эти страдания и смерть имеют 

безграничную «цену и достоинство, как смерть безгрешного и 

Богочеловека» [8, ч.1, «О четвертом члене»]. 

Человек, обновленный во Христе, оказывается имеющим душу 

и тело, происходящими  от Христа, т.е. претерпевшими когда-то 

крестные страдания и смерть, которые Христос претерпел в Своей 

Личности за грехи всего мира. 

Таким образом, человек, пребывающий во Христе, оставаясь 

той же личностью, повинной в грехе, оказывается уже 

претерпевшим за грех искупительные страдания безграничной 

цены и достоинства, поскольку все в его душе и теле претерпело 

эти страдания и смерть во Христе. Дважды наказывать за грех 

нельзя, наказывать уже в полной мере наказанного за грех – 

несправедливо. Человек в итоге оказывается искупленным. 

 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во 

Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу (Рим.8:1). 

…Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 

наследии святых во свете,  избавившего нас от власти тьмы и 

введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,  в Котором 

мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов 

(Кол.1,12-14). 

Так писал в связи с оправданием во Христе один из древних 

учителей Православной Церкви – Экумений: «И благословно было, 

чтобы мы все соделавшиеся грешниками, и насмертниками чрез 

единого человека, спаслись через единого же Человека, быв 

оправданы в Нем и отбыв в Нем оброк смерти» (цит. по [11, толк, 

на Рим. 5, 12]). 

Свт. Афанасий Великий писал об избавлении от «закона 

смерти» и оживлении через смерть Христову, которые получают 

люди через «умирание» в смерти Христовой. «Таким образом, 
                                                           
3
 См. подробнее [8] , ч.1, «О девятом члене». 
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приняв тело, подобное нашему, которое склонно к тлению смерти, 

Он отдал Свое тело на смерть за всех и предложил его Отцу. Это 

Он сделал из-за явной любви к нам так, что в Его смерти все могли 

умереть и закон смерти таким образом отменился бы потому, что 

исполнился в Его теле, которое для этого и было назначено и 

отдало свою силу для людей. Так Он поступил, чтобы обратить 

людей к нетлению, которые обратились к тлению, и оживить их 

через смерть посвящением Своего тела и благодатью Его 

воскресения. Таким образом Он удалил смерть от них, как исчезает 

солома в огне» [12, гл.2, п.8].  

Как вытекает из учения СП и СПП, те, кто получат спасение на 

Страшном суде, поучат его в состоянии обновления, за счет него. 

По учению  Евангелия, на Страшном суде спасенные 

называются овцами и встают справа от Судии (Мф.25).  

Св.Предание именует их святыми и праведными
4
, что в свою 

очередь означает то, что они пребывают без греха
5
. 

Согласно учению Св.Отцов(СПП), состояний естества человека 

в отношении к добру и злу может быть три и только три. Так об 

этом пишет Свт.Игнатий Брянчанинов - «Состояний естества 

человеческого в отношении к добру и злу – три»[13]. Это 
                                                           

4   Свт.Тихон Задонский – «Святии и праведнии, которыи по правую сторону; грешнии и 

нечестивии, которые по левую сторону станут» [14, ч.3, гл.2].   

   Бл.Феофилакт – «Овцами называет святых по кротости и потому, что они доставляют нам 

плоды и пользу, как овцы, и дают волну, то есть покров божественный и духовный, а равно и 

молоко, то есть духовную пищу. Грешников же называет козлищами, потому что они ходят по 

стремнинам;  они беспорядочны и бесплодны как козлища» [15, 25 гл.]. 

Бл.Иероним - «Овцам в качестве праведных повелевается стать с правой стороны; козлища, т. е. 

грешники, с левой   [16, гл.25]. 
 

5
 Свт.Иоанна Златоуст – «Праведностью называется добродетель всеобъемлющая. Послушай, 

что говорит Христос: «если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и 

фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф.5:20); и в другом месте праведным назван 

тот, кто греха не творит (1Иоан. 3:9)»  [17, б.13] .  

   Бл.Феофилакт – «…Как в отношении греха не тот грешник или беззаконник, кто совершил 

или совершит грех, но тот, кто держится зла и делает зло. Так и праведен не тот, кто не действует, 

но тот, кто  делает правду» [18, гл.3, ст.4]. 

 Свт.Тихона  Задонский: «Которые человеки веруют во Христа, и по слову Божию, и по 

примеру Христову управляют житие свое, тии суть праведнии, благочестивии и святии: а которые 

уклоняются от сего святаго светильника, и по своим прихотям живут, тии суть нечестивии, хотя и 

имя Христово исповедуют» [19]. 

 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:20&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?1Jn.3:9&c~r
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состояния: «по сотворении»- состояние безгрешного Адама; 

состояние «по падении» - Адама и его естественных потомков, 

зараженных грехом в результате первородного греха; третье - «по 

искуплении». Так пишет он, ссылаясь на творения других 

Св.Отцов[13]. О третьем состоянии человека Свт.Игнатий писал: 

 «Искуплением обновлено человеческое естество. Богочеловек 

обновил его Собою и в Себе».  

 И далее о третьем состоянии он писал -   

«…Достоинство каждого христианина есть одно и то же. Оно – 

Христос. Достоинство это бесконечно велико, в нем уничтожается 

всякое земное различие между человеками (Гал.3,28)» [13].     

Отрывок из Послания к Галатам, на который ссылается 

Свт.Игнатий, звучит так: Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, 

ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 

одно во Христе Иисусе (Гал.3,28).  Как мы видим, третье 

состояние – это именно то, которое мы видели – все и во всех 

Христос.  

Поскольку, стоящие справа на Страшном суде– без греха, их 

состояние может быть только третьим. Поскольку их состояние – 

состояние обновления, то, несмотря на вину во грехах, они 

избегают казни в силу того, что все в их естестве от Христа, в 

Котором во время казни на Кресте все претерпело страдания и 

смерть. 

Таким образом, стоящие справа спасаются от казни  

страданиями и смертью Христа, через искупление ими.  

Это спасение возможно только в том случае, если Христос 

воскрес, за счет Его воскресения. Обновление во Христе 

невоскресшем (если Его душа продолжает существовать отдельно 

от тела) невозможно.  

Состояние обновления – чудесный Божий дар, который дается 

не всякому. 

В данной статье мы оставляем за скобками вопрос о том, кто и 

как получает дар Божий – жизнь вечную во Христе Иисусе. Это 
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предмет особого разговора
6
. Подробнее о спасении во Христе и на 

частном суде в частности – см. [8], [20], [21]. 

Вопрос – что может предложить ислам для выхода из 

вышеуказанного тупика, описанного в СП и СПП и в Коране? 
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