169491 - Почему китовая печень будет первой едой обитателей Рая?
Вопрос

Почему печь кита будет первой пищей жителей Рая? Я слышал, что она очищает желудок,
верно ли это? Да воздаст вам Аллах благом.

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Во-первых. Приводится в достоверной Сунне, что первым угощением обитателям Рая при
входе в него будет лучшая часть печени кита. Это упоминается в хадисе от Саубана,
вольноотпущенника посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Однажды
один из учёных мужей-иудеев пришёл испытать посланника Аллаха, мир ему и
благословение. В хадисе упоминается: «Иудей спросил:
- Какой подарок будет им, когда они войдут в Рай?
На что пророк, мир ему и благословение, ответил:
- Лучшая часть печени кита.
- А что будет их пищей после этого?
- Для них заколют райского быка, что пасся в пределах Рая.
- А чем они будут запивать его?
- Они будут пить из источника, который называется Сальсабиль» (приводится у Муслима
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под № 315).
Ан-Науауи, да помилует его Аллах:
Что же касается слова „ан-нун“, которое приходит в хадисе, то под ним по единодушному
мнению всех учёных подразумевается кит (или огромная рыба). Что же касается выражения
„заида аль-кабид“, то оно указывается на отдельный отросток в печени, который является
самой вкусной её частью (Шарх муслим. – Т. – 17. – С. 135-136).
Это подтверждают и другие хадисы, которые приводятся в других книгах по хадисам (в
двух книгах Сахихах и в книгах Сунан). Мы выбрали этот вариант хадиса, так как в нём
приводится разделение между первым угощением или подарком для обитателей Рая
(печень кита) и их пищей после этого (мясо райского быка).
Во-вторых. Мы не знаем в чем мудрость того, что первой пищей обитателей Рая будет
лучшая часть печени кита. Однако мы верим, что Аллах обладает совершенной мудростью,
что Он – Знающий и Мудрый. Он сказал о Себе:
َﻮنﺸْﺮِﻛﺎ ﻳﻤ ﻋَﺎﻟﺗَﻌ وﻪﺎنَ اﻟﺤﺒةُ ﺳﺮﻴ اﻟْﺨﻢﺎنَ ﻟَﻬﺎ ﻛ ﻣﺨْﺘَﺎرﻳ وﺸَﺎءﺎ ﻳ ﻣﺨْﻠُﻖﻚَ ﻳﺑرو
Твой Господь создаёт, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора. Аллах пречист и
превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи! (сура аль-Касас, аят 68).
И это не отрицает размышления некоторых учёных о мудрости в выборе именно лучшей
части печени кита. Некоторые из них сказали, что в этом указание на конец этой жизни,
которая не является вечной, и на переход в Рай, что является вечным. Так как кит – это
водное животное, которое указывает на необходимый элемент для жизни на земле (на воду
– прим. пер.), а бык – это сухопутное животное, которое указывает на вспахивание земли и
добычи на ней. Угощение обитателей Рая печенью указывает на конец этого мира и начала
вечной жизни.
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См. аль-Алюси. - Рух аль-ма‘ани. – Т. 7. – С. 94.
В-третьих. Что же касается медицинских польз от употребления человека в этом мире
печени кита, то они многочисленны. Об этом упоминают врачи и специалисты по питанию.
Вот некоторые из них: понижение уровня холестерина в крови, уменьшение количество
жиров в организме, уменьшение болей в суставах. Печень кита богата витамином Д,
который также очень полезен.
Просим вас обратиться к книгам специалистов по этому вопросу.
А Аллаху ведомо лучше.
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