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Местонахождение
Ни в Коране, ни в хадисах пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да

приветствует, не упоминается точное местонахождение Ада. Полагаясь на
лингвистические факты и контексты хадисов, некоторые ученые полагают, что Ад
находится на небесах. По утверждению других ученых, он расположен на нижней
земле.

Величина
Ад огромен и невероятно глубок, ибо:
Во-первых:  в Ад войдет бесчисленное множество людей, у каждого из которых,

как известно из хадиса, коренные зубы величиной с  Ухуд (гору в городе Медина). В
хадисе также сказано, что расстояние между плеч обитателей Ада равна трем дням
пешего пути (Сахих Муслим).

«В тот день Мы скажем Геенне: «Заполнилась ли ты?» Она
скажет: «Нет ли добавки?» (Коран 50:30).

Пламя Ада подобно мельнице, перемалывающей тысячи тонн зерна, а затем
ожидающей прибытие нового.

Во-вторых, камень, брошенный в Ад, очень долго будет  лететь ко дну. Один  из
сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, вспоминал, как
они сидели с ним и услышали звук падающего предмета. Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, спросил, знают ли они, что это за звук. Не получив ответа,
он сказал:

«Это был камень, брошенный в Огонь семьдесят лет назад, и он все еще не достиг дна» (
Сахих Муслим, 2967).

В другой версии сказано:

«Если камень величиной с семь беременных верблюдиц будет брошен с вершины Ада, он
пролетит семьдесят лет, но так и не достигнет дна» («Сахих Аль-Джами’»).
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В-третьих, огромное количество ангелов приведут Ад в День Воскресения:
«…и в тот день приведут Геенну» (Коран 89:23).

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«В тот День Ад приведут за семьдесят тысяч веревок, каждую из которых будет держать
семьдесят тысяч ангелов» (Сахих Муслим).

В-четвертых, еще одна версия хадиса, по которой можно судить о величине Ада,
гласит, что Солнце и Луна будут свернуты и помещены в Ад в Судный День[1].

Ступени Ада
В Аду несколько уровней наказания. Каждый – по мере греховности и неверия.

Господь говорит:
«Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня»
(Коран 4:145).

Чем ниже ступень Ада, тем суровее наказание, тем жарче огонь. Поскольку
лицемерам уготовано жесточайшее наказание, они пребудут на нижней ступени Ада.

О ступенях Ада Господь говорит в Коране:
« Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они
совершили» (Коран 6:132).
«Разве тот, кто последовал за довольством Аллаха, подобен тому,
кто попал под гнев Аллаха и чьим пристанищем будет Геенна?!
Как же скверно это место прибытия! Они займут разные
ступени перед Аллахом, ведь Аллах видит то, что они
совершают»  (Коран 3:162-163).

 Врата Ада
Господь говорит о семи вратах Ада:

«Воистину, Геенна – это место, обещанное всем им. Там – семь
врат, и для каждых врат предназначена определенная их часть»
(Коран 15:43-44).

Каждый несчастный войдет в собственные, предназначенные ему врата. Когда
неверных приведут в Ад, врата отворятся, они войдут и останутся там на веки:

«Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну. Когда
они подойдут в ней, ее врата будут распахнуты, и ее стражи
скажут им: «Разве не приходили к вам посланники из вас самих,
которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас
о встрече с этим днем вашим?» Они скажут: «Конечно!» Но
сбылось относительно неверующих Слово о мучениях» (Коран
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39:71).
Им скажут:

«Войдите во врата Геенны и пребудьте там вечно!» Как же
скверна обитель возгордившихся!» (Коран 39:72).

Врата закроются, а надежда выбраться из Ада умрет.
«Те же, которые не уверовали в Наши знамения, являются
людьми левой стороны, над которыми сомкнется огненный
свод» (Коран 90:19-20).

Более того, Господь говорит:
Горе всякому хулителю и обидчику, который копит состояние  и
подсчитывает его, думая, что богатство увековечит его. О нет!
Он будет ввергнут в Огонь сокрушающий. Откуда ты мог знать,
что такое Огонь сокрушающий? Это – разожженный Огонь
Аллаха, который вздымается над сердцами. Он сомкнется над
ними высокими столбами» (Коран 104:1-9).

Врата Ада закроются перед Судным Днем. Также, из хадисов известно, что они
заперты в месяц Рамадан (Тирмизи).

Топливо Ада
Камни и упорствующие в неверии станут топкой для адского огня. Господь

говорит:
«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от
Огня, растопкой которого будут люди и камни…» (Коран 66:6).
«… побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и камни.
Он уготован неверующим» (Коран 2:24).

Языческие боги, которым поклонялись вместо Бога, также станут топкой для
огня:

«Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь
растопкой для Геенны, в которую вы войдете. Если бы они были
богами, то не вошли бы туда. Но все они останутся там навечно»
(Коран 21:98-99).

Одеяние обитателей Ада
Господь сообщает, что одежда в Аду будет сшита из огня:

«…Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяния из Огня, а
на головы им будут лить кипяток» (Коран 22:19).
«В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи. Их
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одеяние будет из смолы, а их лица будут покрыты Огнем»
(Коран 14:49-50).

 

Endnotes:

[1] Сообщение об этом приводит ат-Тахави в «Мушкиль аль-Асар», а также аль-Баззар,
аль-Байхаки и другие.
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