Приложение 5
(из Корана, Последнего Завета, переведённого с арабского языка на
английский Рашадом Халифой, кандидат наук)

Рай и Ад
Описания Рая и Ада во всём Коране аллегорические. И Коран сообщает нам об
этом, когда такие описания встречаются как самостоятельные изречения, а не в
рамках общей темы. См. 2:24-26, 13:35 и 47:15. Слово «Maтал» (аллегория)
используется в этих стихах. Лингвистически, слово «Maтал» в этих стихах может
быть удалено, и у нас всё еще сохраняется идеальное предложение. Но оно там,
потому что описание Рая и Ада аллегорическое.
Как действительно выглядит Рай и Ад, это далеко за пределами нашего
понимания. Поэтому необходима аллегория.
Как, например, можно описать вкус шоколада человеку, который никогда не
пробовал шоколад? Должна быть использована аллегория. Человек должен ждать,
чтобы на самом деле попробовать шоколад для того, чтобы узнать вкус шоколада.
Какую бы аллегорию мы ни использовали для описания вкуса шоколада, она
никогда не сможет приблизиться к реальности.
Рай уже существует, так как Адам и Ева были помещены в него во время их
периода невиновности (2:35). Мы узнаем из Суры 55, что есть два «Высших Рая» один для людей и один для джиннов, и два «Низших Рая» - один для людей и
один для джиннов (см. Приложение 11 для более подробной информации).
Ад еще не создан. Он будет создан во время Судного Дня (69:17 и 89:23). Более
подробная информация приведена в Приложении 11.

Высший Рай в противопоставление Низшему Раю
Существуют глубокие различия между Высшим Раем и Низшим Раем.
Аллегорически, вода в Высшем Рае течет свободно (55:50), в то время как вода в
Низшем Рае должна качаться насосом (55:66).
Аллегорически, в Высшем Рае есть все виды фруктов (55:52), в то время как
Низший Рай имеет ограниченное разнообразие фруктов (55:68).

Аллегорически, чистые супруги легко присоединяются к их супругам в Высшем
Рае (55:56), в то время как жители Низшего Рая должны пойти за их супругами
(55:72).
Тем не менее, даже Низший Рай невероятно фантастический приз для тех, кому
посчастливилось избежать Ада и оказаться в Низшем Рае (3:185): попадание в
Низший Рай – это большое торжество. Люди, которые уходят из жизни, не
достигнув своего 40-летия и не развив свои души в достаточной степени, пойдут в
Низший Рай (46:15, Приложения 11 и 32). Высший Рай предназначен для тех, кто
верил, вёл праведную жизнь и в достаточной мере развил свои души.
Тот, кто, едва миновав Ад, войдёт в Рай, достигнет большого триумфа. [3:185]

