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Мир могилы
Что же происходит с душой после смерти? Рассказ об этом не только увлекателен,

но и правдив, а потому принять его должен каждый. Знание, которым располагаем, и
его детальность доказывают, что Мухаммад, да благословит его Аллах,
действительно был посланником Бога к человечеству. Откровения о будущей жизни,
дошедшие до нас через пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, ясны и
всеобъемлющи. Начнем с души верующего. Давайте посмотрим, что ожидает ее
после смерти и до обретения последнего пристанища в Раю.

Когда душа верующего уже готова покинуть тело, с небес спускаются  ангелы с
белыми лицами и говорят:

«О мирная душа, выходи навстречу прощению и благосклонности Господа» (Хаким и др.).

Верующий будет с нетерпением ожидать встречи с Творцом.  Как объяснил
пророк Мухаммад, да благословит его Аллах:

«… когда смерть приближается к верующему, он получает благую весть о довольстве Бога
им и Его благословении, с этого момента для верующего нет ничего ближе и дороже, чем
предстоящее. Он желает встречи с Богом, а Господь – встречи с ним» (Сахих Аль-Бухари).

Душа, как капля из сосуда, легко и мирно покидает тело, и ангелы бережно
подхватывают ее со словами:

«…Не бойся и не печалься, но получи благую весть о Рае,
обещанном тебе. Мы были союзниками тебе в этом мире и
останемся таковыми в будущей жизни, и там ты получишь все,
чего пожелаешь, у тебя будет все, что ты попросишь как
гостеприимство от Прощающего и Милосердного» (Коран
41:30-32).

Ангелы облекают душу в благоухающий саван и возносят к небесам. Когда
Небесные Врата открываются перед верующей душой, ангелы приветствуют ее:

«Благая душа пожаловала с земли, да благословит Господь тебя, и тело, в котором
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ты обитала».

…и обращаются к ней лучшими именами, которыми ее называли при жизни.
Господь повелевает завершить его «книгу», затем   душу возвращают на землю.

После этого могила верующего становится барзах – местом ожидания Судного
Дня. Два грозных, наводящих ужас ангел,а по имени Мункар и Накир, посещают
душу с вопросами о ее религии, Боге, и пророке. Господь придает ей силы, поэтому
она сидит прямо и отвечает, преисполненная веры  и уверенности.

Мункар и Накир: Какова твоя религия?

Верующая душа: Ислам

Мункар и Накир: Кто твой Господь?

Верующая душа: Аллах

Мункар и Накир: Кто твой пророк? (Или «что ты скажешь об этом человеке (Мухаммаде)?)

Верующая душа: Мухаммад

Мункар и Накир: Как ты узнал об этом?

Верующая душа: Я читал Книгу Аллаха (Коран) и уверовал

Как  только душа ответит на все вопросы, голос с Небес возвестит:

«Правдив Мой раб, окружите его райскими благами, оденьте в райские одежды и отворите
перед ним врата в Рай»

Могила верующего станет просторной и наполнится светом. Он увидит, каким
могло быть его место в Аду, будь он грешником. Каждое утро и вечер верующий
будет видеть свой предстоящий дом в Раю. Радостный, он будет спрашивать: «Когда
же наступит Час (Воскресения)?», пока ему не велят успокоиться.
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