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Ислам учит, что Ад – это не состояние души и
разума, а реально существующее место,
уготованное Богом для неверующих, непокорных
Его Закону, отвергающих Его посланников.
Ужасы, боль, мучения в Аду реальны, хотя и
отличаются от земных. Ад – конечное унижение,
проигрыш и утрата. Ничего хуже быть не может.
«Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь в Огонь, будет опозорен,
и не будет у беззаконников помощников» (Коран 3:192).
«Разве они не знали, что тому, кто проявляет враждебность к
Аллаху и Его Посланнику, навеки уготован огонь Геенны? Это –
великое бесчестие» (Коран, 9:63).

Названия Ада
В исламских текстах Ад имеет несколько названий. Каждое описывает его с
какой-либо стороны.
Джахим – Огонь (из-за пылающего в нем огня).
Джаханнам – Преисподняя (из-за глубины этого места).
Ляза – Обжигающее пламя.
Са’ир – Палящий огонь (из-за его обжигающего жара).
Сакар – Геенна (из-за силы жара).
Хутама – Разрушающий (потому что он разрушает все, оказавшееся в нем).
Хауийя – Бездна (потому что туда бросают сверху).

Рай и Ад существуют ныне и пребудут вечно
Ад есть сейчас и его существование продлится вечно. Он никогда не потухнет, а
его обитатели будут гореть там всегда. Только те грешники, которые уверовали в
единство Бога и посланного к ним пророка (до прихода Мухаммада, да благословит
его Аллах и да приветствует), смогут выйти из Ада. Многобожники и неверные
навсегда останутся гореть. Это мусульмане знают из ясных аятов Священного
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Корана и достоверных хадисов пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует. Господь говорит об Аде в прошедшем времени, а значит, Ад уже
сотворен.
«Бойтесь Огня, который уготован неверующим» (Коран 3:131).
Пророк Ислама сказал:
«Когда кто-либо умирает, ему показывают предстоящее место пребывания (после смерти)
утром и вечером. Если он будущий обитатель Рая, то увидит свое место в Раю. Если он
обитатель Ада, то увидит свое место в Аду. Ему скажут: «Вот твое место до тех пор, пока
Господь не воскресит тебя в День Воскресения» (Сахих Аль-Бухари, Сахих Муслим).

В другом сообщении приводится, что пророк сказал:
«Поистине, душа верующего – птица, сидящая на дереве Рая, пока
Господь не вернет ее в тело в день Воскресения» (Имам Малик, «Муватта»).
Из этих текстов ясно, что Ад и Рай существуют в действительности, а души могут
войти туда до дня Воскресения. Господь говорит об Аде:
«Они захотят выйти из Огня, но не смогут выйти оттуда. Им
уготованы вечные мучения» (Коран 5:37).
«Они никогда не выйдут из Огня» (Коран 2:167).
«Воистину, тех, которые не уверовали и поступали
несправедливо, Аллах не простит и не поведет их никаким путем,
кроме пути в Геенну, в которой они пребудут вечно. Это для
Аллаха легко» (Коран 4:168-169).
«Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них
Пламя, в котором они пребудут вечно» (Коран 33:64-65).
« Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому уготован
огонь Геенны, в котором они пребудут вечно» (Коран 72:23).

Стражи Ада
Могучие и суровые ангелы следят за Адом. Они беспрекословно подчиняются
Господу и делают только то, что Он повелевает. Всевышний говорит:
О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня,
растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы
суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и
выполняют все, что им велено. (Коран 66:6).
Девятнадцать стражей охраняют Ад:
«Я брошу его в Преисподнюю. Откуда ты мог знать, что такое
Преисподняя? Она не щадит и не оставляет. Она сжигает кожу.
Их (ангелов) над ней – девятнадцать» (Коран 74:26-30).
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Не стоит думать, что обитателям Ада не составит сложности обхитрить стражей
из-за их небольшого количества. Каждый из тех ангелов достаточно силен, чтобы
совладать в одиночку со всем человечеством. Господь называет их Стражами Геенны.
«Те, которые попали в Огонь, скажут стражам Геенны: «Молите
вашего Господа, пусть Он облегчит наши мучения хотя бы на
день» (Коран 40:49).
Имя главного стража – Малик.
Воистину, грешники вечно будут мучаться в Геенне. Им не
будет дано передышки, и они пребудут там в отчаянии. Мы не
поступили с ними несправедливо – они сами поступали
несправедливо. Они воззовут: «О Малик! Пусть твой Господь
покончит с нами». Он скажет: «Вы останетесь здесь навечно».
Мы принесли вам истину, но большинство из вас питают
отвращение к истине» (Коран 43:74-78).
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