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Судный День
«В тот День человек бросит
своего брата, свою мать и
своего отца, свою жену и своих
сыновей, ибо у каждого своих
забот будет сполна» (Коран
80:34-37).

Час Расплаты – всепоглощающее событие, вселяющее ужас. Однако даже в такой
страшный день верующий останется спокойным, как сказал об этом пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах:
«Господь сказал: «Клянусь Своим Величием, Мой раб не познает два страха и две
безопасности. Если человек не боялся Меня в мирской жизни (т.е. совершал грехи, не
страшась предстоящего наказания), Мы поселим в его сердце страх в день, когда Я соберу
всех Моих рабов, но если он страшился Меня в мирской жизни, Мы даруем ему чувство
безопасности в день, когда Я соберу Своих рабов» (Сильсиля аль-Сахиха).

«Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут
опечалены. Они уверовали и были богобоязненны. Им
предназначена радостная весть в этом мире и Последней жизни.
Слова Господа не подлежат отмене. Это – великое преуспеяние»
(Коран 10:62-64).
Все люди соберутся на одной площади нагие и необрезанные. Они будут ожидать
под безжалостным палящим солнцем, и только группа верующих мужчин и женщин
сможет укрыться от невыносимой жары в тени Трона Господа. О тех, кто войдет в эту
группу в Страшный День, когда не будет другой тени, поведал пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует:
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·

Справедливый правитель, не злоупотреблявший своей властью и установивший
божий закон среди людей.

·

Молодой человек, который вырос, поклоняясь Богу и сдерживая свои желания,
чтобы остаться непорочным.

·

Те, чьи сердца были привязаны к мечети, и, каждый раз покидая ее, желали
скорее вернуться.

·

Те, которые любили друг друга ради довольства Господа.

·

Те, кто из страха перед Богом сдержал себя, не поддавшись искушению перед
прекрасной женщиной.

·

Те, кто подавал милостыню искренне ради довольства Господа и не рассказывал
об этом другим.

·

Те, кто в одиночестве (а не напоказ) плакал, страшась наказания Бога.

Некоторые поступки, как проявление поклонения Богу, также обезопасят
человека в Судный День:
·

·
·

·

Усилия, приложенные, чтобы, избавить от страдания угнетенных, помочь
нуждающимся и закрыть глаза на ошибки других (Сахих Аль-Бухари).
Терпимость к должнику (Мишкат)
Справедливое отношение к своей семье и в делах, доверенных им (Сахих
Муслим).
Контроль над гневом (Муснад).

Призыв к молитве (Сахих Муслим).
·

Достижение старости, будучи мусульманином (аль-Джами ас-Сагир).

·

Регулярное и безошибочное совершение ритуального омовения (Сахих
Аль-Бухари).

·

Те, кто сражался вместе с Иисусом, сыном Марии, против Антихриста и его
войска (Ибн Маджа).

·

Мученическая смерть.

Господь приблизит верующих, укроет их и спросит об их грехах. Признав свои
грехи, верующий почувствует, что он обречен, но Господь скажет:
«Я скрыл их в земной жизни, и Я прощаю тебя сегодня»
Человека упрекнут за его грехи, но потом он получит свою книгу благих деяний в
правую руку (как знак того, что они обитатели Рая, в отличие от тех, кто получит
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свой свиток в левую руку) (Сахих Муслим).
«Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит
легкий расчет и вернется к своей семье радостным» (Коран
84:7-9).
Обрадованный, он скажет:
«Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: «Вот!
Прочтите мою книгу! Я верил в то, что мне предъявят счет» Для
него будет отрадная жизнь в вышнем саду, где плоды
склоняются низко. «(Ему скажут) Ешьте и пейте во здравие за
то, что вы совершили в минувшие дни» (Коран 69:19-24).
Свиток благих деяний взвесят, чтобы узнать, перевешивает ли он книгу дурных
поступков, определят: наказание ждет человека или же награда.
«В День Воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с
кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с
горчичное зернышко, Мы принесем это. Довольно того, что Мы
ведем счет!» (Коран 21:47).
«Самая тяжелая вещь, которая будет помещена на Весы в День Воскресения (после
свидетельства веры) – это хороший нрав, ибо Господь ненавидит грубых и
безнравственных» (Ат-Тирмизи).

Верующие станут утолять жажду из водоема, приготовленного пророку
Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Кто выпьет из этого водоема,
уже никогда не испытает жажды. Его красота, аромат и восхитительный вкус воды
подробно описывается в хадисах пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует.
Когда неверующие попадут в Ад, принявшие Ислам – праведные и грешники,
останутся на Площади вместе с лицемерами. От райских садов их будет отделять
огромная темная пропасть Ада, над которой проложат длинный мост. Верующие с
легкостью и уверенностью пройдут через мост: Господь дарует им свет, за которым
они последуют по мосту во мраке к своему вечному пристанищу:
«В тот День, когда ты увидишь, как перед верующими
мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет
распространяться их свет. Возрадуйтесь сегодня райским садам,
в которых текут реки. Вы пребудете в них вечно. Это и есть
великое преуспеяние» (Коран 57:12).
Наконец, преодолев мост, верующие очистятся, прежде чем войти в Рай. Все
верующие выяснят отношения между собой, чтобы обида не осталась ни в одном
сердце.
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