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Свирепое Пламя встретит их с неистовым ревом:
«…а для тех, кто считает ложью Час, мы приготовили Пламя,
когда оно завидит их издалека, они услышат его яростное
шипение и рев» (Коран 25:11-12).
Приближаясь к Огню, неверные поймут, что им уготованы кандалы, а их судьба –
быть топливом.
« Мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя»
(Коран 76:4).
«Воистину, есть у Нас оковы и Ад» (Коран 73:12).
Ангелы бросятся выполнять приказ Всевышнего: они схватят неверных и наденут
оковы.
«Схватите и закуйте их» (Коран 69:30).
«…Мы наложим оковы на шеи неверующих…» (Коран 34:33).
И сказано о человеке, с оковами на шее: «…и посадите его на
цепь длиной в семьдесят локтей» (Коран 69:32).
…после этого «…с оковами на шеях и в цепях их поволокут…»
(Коран 40:71).
Пока скованных грешников будут тащить к Огню, они будут слышать его гнев:
«Для тех, кто не уверовал в своего Господа, приготовлены
мучения в Геенне. Как же скверно это место прибытия! Когда
их бросят туда, они услышат, как она ревет, когда кипит. Она
готова разорваться от ярости» (Коран 67:6-8).
Их поволокут от места великого сбора нагими и голодными, и они станут умолять
обитателей Рая о воде.
«Обитатели Огня воззовут к обитателям Рая: «Пролейте на нас
воду или то, чем вас наделил Аллах». Они скажут: «Аллах
запретил это для неверующих» (Коран 7:50).
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Пока верующих в Раю будут чествовать, всячески угождать им, потчевать самыми
изысканными яствами, грешники получат в Аду:

«Тогда вы, о заблудшие, считающие лжецами посланников,
непременно вкусите от дерева заккум. Вы будете набивать ими
животы» (Коран56:51-53).
Заккум – дерево, чьи корни уходят в глубь Ада, а ветви – высоко до других уровней
Ада, а плоды напоминают головы дьяволов:
«Это угощение лучше 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» (Коран 37:62-66).
Другая пища неверных будет удушающей или ядовитой.
«…и нет пищи, кроме кровавого гноя. Едят его только
грешники» (Коран 69:36-37).
А запивать столь мрачную пищу неверные будут не менее мрачной ледяной
смесью собственного гноя, крови и пота или кипящей водой, которая будет плавить
их внутренности.
«Неужели они подобны тем, которые вечно пребывают в Огне и
которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки?» (Коран
47:15).
Одежда обитателей Ада будет сделана из огня и смолы:
«Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяния из Огня…»
(Коран 22:19).
«Их одеяние будет из смолы, а их лица будут покрыты Огнем»
(Коран 14:50).
Их обувь, ложа и покрывала будут из огня. Это будет наказание для всего тела от
безрассудной головы до кончиков пальцев, преступающих границы.
«Затем налейте ему на голову кипяток, причиняющий
страдания» (Коран 44:48).
«В тот день мучения покроют их сверху и из-под ног. Он скажет:
«Вкусите то, что вы совершали!» (Коран 29:55).
Каждый получит наказание равное своей греховности.
«Откуда ты мог знать, что такое Огонь сокрушающий? Это –
разожженный Огонь Аллаха, который вздымается над сердцами.
Он сомкнется над ними высокими столбами» (Коран104:5-9).
Каждый раз на месте сгоревшей кожи будет появляться другая:
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«Воистину, тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы
сожжем в Огне. Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы
заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения.
Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (Коран 4:56).
Самое ужасное, что наказание будет усиливаться:
«Вкушайте же! Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений»
(Коран 78:30).
Неверных будут терзать душевные муки. Наказание будет настолько сильным, что
неверующие будут кричать и умолять усилить пытки тех, кто ввел их в заблуждение.
«Они скажут: «Господь наш! Приумножь многократно мучения в
Огне тем, кто преподнес это нам» (Коран 38:61).
Кто-то в отчаянии предпримет первую попытку к бегству, однако:
«Для них уготованы железные палицы. Каждый раз, когда они
захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут
обратно. Вкусите мучения от обжигающего Огня!» (Коран
22:21-22).
Потерпев неудачу несколько раз, они попросят помощи у сатаны.
«Когда дело свершится, сатана скажет: «Воистину, обещание
Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного
вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас,
и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а
порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете
помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись
мне». Воистину, беззаконникам уготованы мучительные
страдания» (Коран 14:22).
Отчаявшись в сатане, неверные обратятся к ангелам – стражам Ада, чтобы те
ослабили наказание хотя бы на один день.
«Те, которые попали в Огонь, скажут стражам Геенны:
«Помолитесь вашему Господу, пусть Он облегчит наши мучения
хотя бы на день» (Коран 40:49).
Получив ответ от Господа, ангелы вернутся и спросят:
«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 40:50).
Совсем потеряв надежду, они пожелают смерти. Теперь они придут к главному
стражу Ада – ангелу по имени Малик и будут умолять его сорок лет.
«Они воззовут: «О Малик! Пусть твой Господь покончит с
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нами…» (Коран 43:77).
Однако после тысячи лет противостояния, он скажет
«…Вы останетесь здесь навечно» (Коран 43:77).
Наконец, неверные воззовут к Тому, к Кому так и не пожелали обратиться при
жизни. Они попросят дать им последний шанс:
«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» (Коран 23:106-107).
Господь лишь скажет:
«Оставайтесь здесь с позором и не говорите со Мной!» (Коран
23:108).
Боль от такого отказа будет сильнее мучений в огне, ибо сейчас у неверующего
не останется надежды. Он пребудет в этом страшном месте навечно, однажды
лишившись Рая, он утерял его навсегда.
«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).
Величайшая боль неверного в Аду будет душевной – он будет огорожен от Своего
Бога и не сможет видеть Его.
«В тот день они будут отделены от своего Господа завесой»
(Коран 83-15).
Ведь они сами отказывались «видеть» Его в мирской жизни. И теперь они
навечно отделены от Господа.
Верующие станут насмехаться над ними:
«В тот день верующие будут смеяться над неверующими и
созерцать на ложах. Разве неверующие не получат воздаяние за
то, что они совершали?» (Коран 83:34-36).
Отчаяние и горе неверных достигнут своего пика, когда в образе барана к ним
приведут смерть, а затем зарежут его в знак того, что теперь даже кончина не
сможет стать решением для неверующих.
«Предупреди их о Дне печали, когда решение уже будет принято.
Но они проявляют беспечность и не веруют» (Коран 19:39).
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