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Сила адского огня настолько велика, что люди
пожелают отдать самое дорогое, лишь бы
избавиться от мучений.

«Воистину, от тех, которые не уверовали и умерли
неверующими, не будет принято даже золото размером с землю,
если кто-нибудь из них попытается откупиться этим. Им
уготованы мучительные страдания, и не будет у них
помощников» (Коран 3:91).
Из хадиса пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, мы
знаем:
«Будущего обитателя Ада, который только и делал, что искал наслаждений мирской жизни,
в Судный День окунут в пламя Ада. Затем спросят: «О сын Адама, видел ли ты в своей
жизни что-нибудь хорошее?» Он ответит: «Клянусь Богом, нет!» (Сахих Муслим).

Несколько мгновений в Аду сотрут из памяти целую жизнь удовольствий и
наслаждений. Еще в одном хадисе говорится:
«В День Суда Всевышний спросит у того, кто подвергся самому
легкому наказанию в Аду: «Если бы на земле у тебя было все, чего
можно пожелать, отдал бы ты это за свое спасение?» Человек ответит:
«Да» Тогда Господь скажет: «Я хотел от тебя намного меньше: не
придавать Мне сотоварища в своем поклонении, но ты продолжал это
делать» (Сахих Аль-Бухари).
Ужаса, что вселяет пламя Ада, и его силы достаточно, чтобы свести с ума.
Человек с готовностью отдал бы все, что угодно, ради спасения, но возможность уже
упущена:
«Грешник пожелает откупиться от мучений того дня своими
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сыновьями, своей супругой и своим братом, своим родом,
который укрывал его, и всеми обитателями земли, чтобы затем
спастись. Но нет! Это адское пламя, сдирающее кожу с головы»
(Коран 70:11-16).
Наказание для всех будет разным. Каждый получит по мере своего неверия,
своих поступков. В хадисе говорится:
«Кому-то огонь будет по щиколотку, кому-то – по колено, кому-то – по пояс или по шею»
(Сахих Муслим).

О легчайшем наказании в Аду говорится в следующем хадисе:
«Самое легкое наказание в Аду – когда человеку под ноги положат раскаленные угли, от
жара которых закипит его мозг» (Сахих Аль-Бухари).

Этому человеку покажется, что столь суровым пыткам подвергается только он,
хотя это простейшее из наказаний (Сахих Муслим).
Множество аятов, где говорится о различных ступенях наказания в Аду:
«Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня»
(Коран 4:145).
«А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым
жестоким мучениям!» (Коран 40:46).
Пламя, разожженное Богом, будет сжигать кожу. Кожа – самый большой орган
человека, боль от ожога она ощущает сильнее всего. Господь заменит сгоревшую
кожу новой, чтобы наказание продолжалось вечно.
«Воистину, тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы
сожгем в Огне. Всякий раз, когда их кожа сготовится, Мы
заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения.
Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (Коран 4:56).
Еще одно наказание: когда нагретая до предела вода обрушится на головы
грешников, то расплавит все внутренности:
«…на головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться
внутренности и кожа» (Коран 22:19-20).
Пророк Мухаммад сказал:
«Невообразимо горячая вода выльется на их головы, расплавит их, достигнет внутренностей
и уничтожит их, затем доберется до ступней. Тогда от человека ничего не останется, затем
он будет восстановлен» (Тирмизи).

Господь унизит грешников, собрав их в День Суда слепыми, глухими и немыми:
«В День воскресения Мы соберем их лежащими ничком,
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слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет Геенна. Как
только она утихает, Мы добавляем им пламени» (Коран 17:97).
« А те, которые предстанут с дурными деяниями, будут
повергнуты в Огонь ничком: «Разве вы не получаете воздаяние
только за то, что совершали?» (Коран 27:90).
«Огонь будет сжигать их лица, и там они будут корчиться»
(Коран 23:104).
«В тот день их лица будут поворачиваться (или изменяться) в
Огне, и они скажут: «Лучше бы мы повиновались Аллаху и
повиновались Посланнику!» (Коран 33:66).
Еще одно мучительное наказание для грешников – их поволокут в Ад ничком:
«В тот день их ничком поволокут в Огонь: «Вкусите
прикосновение Преисподней!» (Коран 54:47-48).
Их потащат ничком, скованных цепями:
«Они сочли ложью Писание и то, с чем Мы отправили Наших
посланников. Но они узнают когда с оковами на шеях и в цепях
их поволокут в кипяток, а потом разожгут в Огне» (Коран
40:70-72).
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