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Итак, первые люди покинули рай и начали жизнь на земле. Благодаря
Всевышнему, Адам не пришел на новое место обитания неподготовленным: ему было
известно имя и назначение каждой вещи, он знал, как противостоять козням сатаны,
и был готов занять место пророка на земле и заботиться о ней.

Первому пророку предстояло обучить жену и детей поклонению Господу. Адам
установил законы Бога на земле, стал заботиться о семье и возделывать землю.
Миссией Адама было сохранять, возделывать, создавать и населять; растить детей,
которые станут жить по законам Всевышнего, печься о земле и менять ее к лучшему.

Первые дети Адама
Каин и его сестра были первой двойней Адама и Евы. Затем Ева снова родила

двойняшек – Авеля и его сестру. Жизнь семьи Адама протекала в мире и
спокойствии. Каин вспахивал землю, а Авель занимался скотоводством. Время шло,
и, наконец, для обоих сыновей настала пора жениться. Группа сподвижников
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, среди которых Ибн
Аббас и Ибн Мас`уд, передают, что заключение брака между мужчиной от первой
беременности и женщиной от второй беременности было обычной практикой среди
детей Адама. Следовательно, Господь замышлял населить Землю именно таким
образом.

С самого начала красота играла значительную роль в привлечении внимания.
Будущая жена Каина пришлась ему не по душе. Он стал завидовать своему брату,
отказался подчиняться приказам отца и, тем самым, проявил непослушание Господу.
В душе человека уживаются и добро, и зло, а борьба c низменными желаниями – это
испытание Бога для человечества.

Каждому из сыновей Господь повелел принести жертву. Каин пожертвовал свое
худшее зерно, Авель – лучшее животное. Господь отдал предпочтение выбору Авеля
и принял его жертву. Разъяренный Каин пригрозил убить своего брата.

«Поведай им в истине [Мухаммад] рассказ о двух сыновьях
Адама, о том, как они оба принесли жертву и как у одного она
была принята, а у другого — нет. И второй сказал: "Раз так, я
убью тебя» (Коран 5:27)

Авель сказал брату, что Господь принимает только от тех, кто страшится Его
наказания и служит Ему, и отвергает даже благие деяния высокомерных,
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эгоистичных и непослушных Ему.

«[Авель] ответил: "Воистину, Аллах приемлет [жертву] только от благочестивых мужей
. Если даже ты поднимешь руку, чтобы убить меня, я [все равно] не подниму руки, чтобы
тебя убить. Ибо я боюсь Аллаха, Господа миров» (Коран 5:27-28)

Первое убийство
«Но внушила ему душа его [желание] убить брата своего. И он
убил его и оказался в числе потерпевших урон» (Коран 5:30)

По словам пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в гневе
Каин ударил брата куском железа по голове. В одной из версии хадиса говорится,
что Каин ударил спящего брата.

«Тогда Аллах послал ворона и [велел ему] разгребать землю,
чтобы показать [Каину], как схоронить бренное тело своего
брата. Он воскликнул: "Горе мне! Не в силах я, подобно этому
ворону, схоронить тело брата моего". И оказался он в числе
раскаивающихся» (Коран 5:31)

Адам был раздавлен горем. Он потерял обоих сыновей: один был убит, другой
оказался подвластным злейшему врагу человека – сатане. Сохраняя самообладание,
Адам молился за сына и продолжал заботиться о Земле. Он рассказывал детям и
внукам о Боге, о своем столкновении с сатаной и советовал остерегаться его козней.
Шли годы, Адам старел, а его дети населяли Землю.

Смерть Адама
Все человечество – это дети Адама. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и

приветствует, сообщил, что Господь показал Адаму его потомков. Увидев свет в
глазах пророка Дауда (Давида) Адам обратился ко Всевышнему со словами: «О
Господь, отдай ему сорок лет моей жизни». Господь ответил на его просьбу, она была
записана и скреплена печатью.

Адаму было предначертано 1000 лет жизни, но по истечении 960 лет к нему
явился ангел смерти. Удивленный Адам произнес: «Но ведь я должен прожить еще
40 лет!», однако ангел напомнил о его подарке любимому из потомков – пророку
Дауду. Адам, услышав это, все отрицал. Спустя много-много лет пророк Мухаммад,
да благословит его Аллах и приветствует, скажет: «Адам отрицал, поэтому дети
Адама отрицают; Адам ошибался, и его дети ошибаются» (Ат-Тирмизи)

Арабское слово инсан (человечество) происходит от нисйан (забывать). Это часть
человеческой сущности. Люди забывчивы. А когда они забывают, то отрицают и
отказываются признавать. Адам позабыл (он не лгал), а Господь простил его. Затем
Адам подчинился воле Господа и умер. Ангелы спустились и омыли тело пророка
Адама (нечетное количество раз). Затем выкопали могилу и похоронили тело отца
всего человечества – Адама.
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Преемник Адама
Перед смертью Адам напомнил детям о том, что Господь никогда не оставит их

без руководства, Он станет отправлять к ним пророков, каждый из  которых будет
особенным, с разными именами, качествами и чудесами, но объединенными одной
миссией – призывом поклоняться Единому Богу. Преемником Адам назначил своего
сына по имени Сет.
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