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Господь сделает лица обитателей огня черными:
«В тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица
почернеют. Тем, чьи лица почернеют, будет сказано: «Неужели
вы стали неверующими после того, как уверовали? Вкусите же
мучения за то, что вы не верили!» (Коран 3:106).

Их лица будто покрыты ночью:
 «Их лица словно покроются клочьями ночного мрака. Они –
обитатели Огня, в котором они пребудут вечно» (Коран 10:27).

Огонь окружит неверного со всех сторон так же, как окружали его грехи:
«А воздаянием тех, кто приобрел зло, будет равноценное зло. Их
постигнет унижение, и никто не защитит их от Аллаха. Их лица
словно покроются клочьями ночного мрака. Они – обитатели
Огня, в котором они пребудут вечно» (Коран 7:41).
«В тот день мучения покроют их сверху и из-под ног. Он скажет:
«Вкусите то, что вы совершали!» (Коран 29:55).
«Воистину, Геенна объемлет неверующих» (Коран 9:49).

 Огонь проникнет в их огромные тела и доберется до сердца:
 «О нет! Он будет ввергнут в Огонь сокрушающий. Откуда ты
мог знать, что такое Огонь сокрушающий? Это разожженный
Огонь Аллаха, который вздымается над сердцами» (Коран
 104:4-7).

В хадисе говорится:

«В День воскресения приведут человека и ввергнут его в Огонь, и вывалятся наружу кишки
его, и станет он крутиться в них, подобно ослу, вращающему жернова мельницы, и
соберутся около него люди, которые окажутся в Огне, и станут говорить: "Что с тобой, о
такой-то? Не побуждал ли ты нас к одобряемому Шариатом и не удерживал ли от
порицаемого?" На это он скажет: "Да, я побуждал вас к одобряемому Шариатом, но сам
одобряемого не совершал, и я удерживал вас от порицаемого, а сам делал это!"» (Сахих
Аль-Бухари, Сахих Муслим).
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Всевышний рассказал о цепях и оковах жителей Ада:
 «Мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя»
(Коран 76:4).
Воистину, есть у Нас оковы и Ад, еда, которой давятся и
мучительные страдания» (Коран 73:12-13).
«Мы наложим оковы на шеи неверующих. Разве им не
воздается только за то, что они совершали?» (Коран 34:33).
«Когда с оковами на шеях и в цепях их поволокут» (Коран
40:71).
«Схватите его и закуйте, потом бросьте его в Ад и нанизьте его
на цепь длиной в семьдесят локтей!» (Коран 69:30-32).

Языческие божества, те, кого люди считали посредниками между ними и Богом,
будут брошены в огонь вместе с поклонявшимися им. Так Всевышний унизит их и
покажет, что они не властны ни над чем:

«Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха[1], 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).

Когда неверный увидит Ад, его переполнит сожаление, но будет поздно:
«Они скроют раскаяние, когда увидят мучения. Между ними
рассудят беспристрастно, и с ними не поступят несправедливо»
(Коран 10:54).

 Неверный взмолится о смерти, ощутив жар огня:
«Когда их скованными бросят в тесное место, там они будут
призывать погибель. Не призывайте сегодня одну погибели, а
призывайте много погибелей» (Коран 25:13-14).

Они будут кричать все громче и громче, взывая Господа избавить их от мучений:
«Там они возопят: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы
будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде»
(Коран 35:37).

Они осознают свой грех и упорное неверие:
«Они скажут: «Если бы мы прислушивались и были
рассудительны, то не оказались бы среди обитателей Пламени».
Они признаются в своем грехе. Прочь же, обитатели Пламени!»
(Коран 67:10-11).

Господь не примет их мольбы:
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«Они скажут: «Господи! Наше злосчастие одолело нас, и мы
оказались заблудшими людьми. Господи! Выведи нас отсюда. И
если мы вернемся к грехам, то действительно будем
беззаконниками». Он скажет: «Оставайтесь здесь с позором и не
говорите со Мной!» (Коран 23:106-108).

Затем люди призовут стражей Ада, чтобы те просили Всевышнего ослабить их
мучение:

«Те, которые попали в Огонь, скажут стражам Геенны:
«Помолите вашего Господа, пусть Он облегчит наши мучения
хотя бы на день». Они скажут: «Разве ваши посланники не
приходили к вам с ясными знамениями?» Они ответят:
«Конечно». Они скажут: «Тогда молите сами». Но мольбы
неверующих безуспешны» (Коран  40:49-50).

Они станут молить о гибели, чтобы избавиться от огня:
«Они воззовут: «О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами».
Он скажет: «Вы останетесь здесь навечно» (Коран 43:77)

Им скажут, что наказание не ослабнет никогда:
«Горите в нем! Вам все равно, будете вы терпеть или не станете
проявлять терпения. Вам воздается только за то, что вы
совершали» (Коран 52:16).

Они будут плакать много:
«Пусть они мало смеются и много плачут в воздаяние за то, что
они приобретали!» (Коран 9:82).

Люди станут плакать, пока не останется слез, тогда вместо них из глаз польется
кровь, оставляя следы:

«Люди Ада будут плакать, пока не останется слёз.  Тогда они станут плакать кровью до тех
пор, пока она не оставит канавы на их лице. Если пустить по ним корабли, они поплывут»
(Ибн Маджа).

Как мы видим, описание Ада и его обитателей в исламских источниках ясно и
подробно. Очевидно, что любой, верящий в Судный День и Предопределение,
должен стараться не стать одним из жителей Огня. Лучший и единственный способ –
изучать и следовать подлинной религии Бога. Нельзя придерживаться религии
только потому, что она досталась в  наследство от родителей. Каждый обязан
размышлять о жизни и вечности и верить, что подготовился к неизбежному Суду,
соблюдая ниспосланные Всевышним законы.
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Endnotes:

[1] Ибн Касир объясняет, что богобоязненные люди и пророки прошлого, которых стали
обожествлять следующие поколения, не подразумеваются в этом аяте. Лишь те, которым
нравилось быть обожествленными, будут брошены в огонь. О людях, как Иисус, Всевышний
сказал: «А те, кому Мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее»
(Коран 21:101).
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