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Адам открыл глаза и увидел прекрасное лицо женщины, взирающей на него. Он
удивился и спросил, для чего Господь создал ее. Ева ответила: чтобы скрасить
одиночество Адама и привнести спокойствие в его жизнь. Ангелы спросили Адама:
«Кто это?» (ведь им было известно, что Адам обладает знанием, недоступным для
них и необходимым для проживания на Земле). Адам ответил: «Это – Ева».

Ева (Хава на арабском) имеет корень «хай» – живой. Русский вариант – Ева –
также происходит от древнееврейского имени Хавва, что означает «жизнь, живая».
Женщина была частью Адама, а он – живым существом. Так появилось имя Евы.

И христианские, и иудейские источники сходятся на том, что Господь создал Еву
из ребра Адама, хотя согласно еврейским традициям, иногда слово ребро
используется в значении бок.

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много
мужчин и женщин» (Коран 4:1).

Как рассказывают хадисы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, пока Адам спал, Господь создал Еву из левого, самого короткого ребра.
Через некоторое время кость была облечена плотью. Рассказывая историю
сотворения Евы из ребра, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, подчеркивал важность бережного отношения к женщине:

«Обращайтесь с женщинами хорошо, поскольку женщина создана из ребра, а самая
изогнутая часть ребра — верхняя, поэтому, если вы попытаетесь выпрямить его, оно
сломается; но если вы оставите его таким, как есть, оно так и будет изогнутым. Поэтому
обращайтесь с женщинами хорошо» (Сахих аль-Бухари).

Жизнь в Раю
В садах Рая Адам и Ева обитали в полном спокойствии. Здесь нет расхождения

между иудеями, христианами и мусульманам. Согласно исламу, весь Рай был в их
распоряжении. Господь сказал Адаму:

«О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там
вволю, где пожелаете…» (Коран 2:35).

Коран не раскрывает точное место расположения Рая, однако толкователи
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единогласно считают, что он не на Земле, и что знание о местонахождении не столь
важно для человека. Важно то, чтобы произошедшее там послужило людям уроком.

Всевышний Аллах продолжает:
«…но не приближайтесь вот к этому дереву, а не то окажетесь в
числе нечестивцев» (Коран 2:35).

В Коране не встретишь описания того дерева, ведь знание о нем не несет ни
малейшей пользы. Все, что имеет значение – это спокойная жизнь Адама и Евы в
раю и запрет приближаться к дереву. Но о человеческой слабости ведал Сатана и с
нетерпением ожидал возможности ею  воспользоваться.

Кто такой Иблис
Иблис (Сатана) – один из джиннов. Господь создал их из огня. Джинны не похожи

ни на людей, ни на ангелов. Тем не менее, как и люди, они способны размышлять и
делать выбор между добром и злом. Мир джиннов существовал задолго до
сотворения Адама, а Иблис был самым праведным из них. Настолько праведным, что
занимал высокое положение среди ангелов.

«Все ангелы до единого пали ниц, за исключением Иблиса,
который отказался быть в числе павших ниц. Аллах сказал: «О
Иблис! Почему ты не в числе павших ниц?» Он сказал: «Не
подобает мне падать ниц перед человеком, которого Ты
сотворил из сухой звонкой глины, полученной из
видоизмененной грязи». Он сказал: «Изыди отсюда. Отныне ты
изгнан и побиваем. И проклятие пребудет над тобой до Дня
воздаяния» (Коран 15:30-35).

Роль Иблиса
Там, в Раю, Иблис поклялся сбить с прямого пути Адама с Евой, а также их

потомков. Сказал Иблис:
«За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против них
на Твоем прямом пути. А затем я буду подходить к ним спереди
и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них
благодарными» (Коран 7:16-17).

Надменный Иблис посчитал себя лучше Адама и всех людей. Он знал, в чем
заключается человеческая слабость. Его коварство и хитрость умело направляли
человеческие желания в нужное Иблису русло. Иблис страстно желал, чтобы Адам и
Ева ослушались Всевышнего, однако подойти и сказать напрямую: «Отведайте от
плодов дерева» было не в его правилах. Иблис поступил иначе. Постепенно
нашептывая, он посеял тревожные мысли в сердцах Адама и Евы: «…Ваш Господь
запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или
бессмертными» (Коран 7:20).
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Он нашептывал до тех пор, пока мысли о дереве полностью не овладели
сознанием Адама и Евы, и они, под влиянием наущений Иблиса, решили отведать
плод запретного древа – тем самым, они ослушались Господа. Адам и Ева были
людьми, а ошибаться свойственно всем людям.

Искушение Адама и Евы – момент, в котором расходятся учение ислама с
учением христианства и иудаизма. Ни Коран (слова Аллаха), ни изречения Пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не говорят о принятии Иблиса
(Сатаны) облика змея.

Ислам не говорит, что Ева была слабее Адама или убедила его ослушаться Бога.
Отведав запретный плод, они оба совершили ошибку. Ответственность за этот
поступок несут оба в одинаковой степени. В исламе нет понятия первородного греха
как в христианстве. Потомки Адама не могут быть осуждены за поступок,
совершенный  их предками. Это была великая ошибка, которую по Своей
безграничной Милости Господь простил им обоим.
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