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Жар Ада
Всевышний говорит:

«А те, которые на левой стороне… Кто же те, которые на левой
стороне? Они окажутся под знойным ветром и в кипятке, в тени
черного дыма, которая не приносит ни прохлады, ни добра»
(Коран 56:41-44).

В этом мире от жары нас спасает прохладный воздух, вода, тень. В Аду от них не
будет пользы. Воздух Ада – горячий, вода – только кипяток. Тень несет не прохладу, а
только черный дым, как говорится в аяте:

«…в тени черного дыма» (Коран 56:43).
В другом аяте Господь говорит:

«Тому же, чья чаша Весов окажется легкой,  пристанищем
будет Пропасть. Откуда ты мог знать, что это такое? Это –
жаркий огонь» (Коран 101:8-11).

Всевышний рассказывает, как тень адского дыма возвышается над огнем. Она не
принесет  ни прохлады, ни какого-либо укрытия:

«Ступайте к тени с тремя разветвлениями. Не тениста она и не
избавляет от пламени, ведь она бросает искры, словно замок,
подобный желтым верблюдам» (Коран 77:30-33).

Огонь не оставит нетронутым ни единой вещи. Он станет сжигать кожу, доходить
до костей, сердца. От него расплавятся внутренности. О силе жара говорит Господь:

«Я брошу его в Преисподнюю. Откуда ты мог знать, что такое
Преисподняя? Она не щадит и не оставляет, она сжигает кожу
(Коран 74:26-29).

Пророк Ислама, да благословит его Аллах и да приветствует, сообщил:

 

«Огонь, который мы знаем, – это одна семидесятая часть адского огня» (Сахих Аль-Бухари).
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Адское пламя никогда не ослабевает:
«Вкушайте же! Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений»
(Коран 78:30).
«…Как только она утихает, Мы добавляем им пламени» (Коран
17:97).

Мучения никогда не прекратятся, а у неверных не будет даже малого перерыва:
«…Их мучения не будут облегчены, и им не будет оказана
помощь» (Коран 2:86).

Пища в Аду
О пище в Аду Всевышний говорит:

«…И кормить только ядовитыми колючками, от которых не
поправляются и которые не утоляют голода» (Коран 88:6-7).

Пища в Аду невкусна и непитательна. Это лишь еще одна из пыток. Господь
описывает дерево Заккум, плоды которого станут поедать люди Ада. Заккум –
отвратительное дерево, корни которого уходят далеко ко дну Ада, а ветви
простираются повсюду. Его омерзительные плоды похожи на головы дьяволов:

«Воистину, дерево заккум будет пищей грешника Подобно
осадку масла оно будет кипеть в животах так, как кипит
кипяток» (Коран 44:43-46).
« Это угощение лучше (в Раю) или дерево заккум? Мы сделали
его искушением для беззаконников. Это дерево, которое растет
из основания Ада. Плоды его – словно головы дьяволов. Они
будут пожирать их и наполнять ими свои животы. Потом они
(плоды заккума) будут смешаны для них с кипятком. А потом их
вернут в Ад» (Коран 37:62-68).
“Тогда вы, о заблудшие, считающие лжецами посланников,
непременно вкусите от дерева заккум. Вы будете набивать ими
животы и запивать их кипятком. как пьют больные верблюды,
которые не могут спастись от жажды. Таким для них будет
угощение в день воздаяния» (Коран 56:51-56).

Голод жителей Ада настолько силен, что они станут есть отвратительные плоды
дерева Заккум, которые, оказавшись в животе, станут, как кипящее масло,
причинять невыносимую боль. Тогда люди бросятся пить единственную воду, что
есть в Аду – кипяток. Они будут пить, как верблюды, страдающие от жажды.  Но вода
не утолит жажды, только разорвет внутренности:

«…которые вечно пребывают в Огне и которых поят кипящей
водой, разрывающей их кишки» (Коран 47:15)
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Плоды Заккума станут застревать в горле:
«Воистину, есть у Нас оковы и Ад, еда, которой давятся, и
мучительные страдания» (Коран 73:12-13)

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

«Если бы капля Заккума упала на эту землю, то от ее вони погибли бы все люди и то, что
является их пропитанием. Так каково же тому, кому придется есть его плоды?» (Тирмизи).

Кроме Заккума, пищей жители Ада будет  гной, выделения из половых органов
прелюбодеев,  распадающаяся кожа и плоть тех, кто горит в Аду.

«Сегодня здесь у него нет любящего родственника, и нет пищи,
кроме кровавого огня. Едят его только грешники» (Коран
69:35-37).
«Это – кипяток и гной. Пусть же они вкушают его. Им
уготованы и другие виды подобных мучений» (Коран 38:57-58).

Наконец, некоторых грешников станут кормить огнем Ада:
«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество
сирот, наполняют свои животы Огнем и будут гореть в
Пламени» (Коран 4:10).
«Воистину, те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в
Писании и покупают за это малую цену, наполняют свои
животы огнем» (Коран 2:174).

Питье в Аду
Всевышний сказал:

«Неужели они подобны тем, которые вечно пребывают в Огне и
которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки?» (Коран
47:15).
«Если они станут просить о помощи, то им помогут водой,
подобной расплавленному металлу, которая обжигает лицо.
Мерзкий напиток и скверная обитель!» (Коран 18:29).
«А впереди его ожидает Геенна, и поить его будут гнойной водой
Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее.
Смерть будет подступать к нему со всех сторон, однако он не
умрет, ибо перед ним будут тяжкие мучения» (Коран 14:16-17).
«Это – кипяток и гной. Пусть же они вкушают его» (Коран
38:57).

Виды питья в Аду  
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·        Невероятно горячая вода:

«Они будут ходить между нею и кипящей водой» (Коран 55:44).
«Их будут поить из источника кипящего» (Коран 88:5).

·        Исходящий из раны грешника гной. Как сообщил Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует:

«Всякому, кто пьёт одурманивающее, придется испить то, что называется «тынат
аль-хабаль».  Люди спросили: «О посланник Аллаха! Что означает тынат аль-хабаль?  Он
сказал: “Это пот обитателей Ада или сок обитателей Ада» (Сахих Муслим).

·        Питье, похожее на кипящее масло, о котором Пророк, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:

«Оно похоже на кипящее масло, когда его подносят к лицу, кожа сходит и падает в
него» (Муснад Ахмад, Тирмизи).
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