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В могущественный День Суда воскресших охватит великий страх.
«… Он лишь дает им отсрочку до того Дня, когда закатятся
взоры (от ужаса)» (Коран 14:42).

Неверующий воскреснет из своей могилы, как сказал об этом Господь:
«В тот день они торопливо выйдут из могил, словно
устремляясь к воздвигнутой цели (или идолам). Их взоры
потупятся, и унижение покроет их. Это будет тот день, который
им обещан!» (Коран 70:43-44).

Сердца их будут сжиматься в предвкушении ужаса, который ожидает их.
«На других же лицах в тот день будет прах, который покроет их
мраком. Это будут неверующие грешники» (Коран 80:40-42).
«Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники.
Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры
(от страха). Они будут спешить с запрокинутыми головами.
Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут
опустошены» (Коран 14:42-43).

На огромной площади неверующие соберутся нагими, необрезанными, слепыми,
глухими, немыми:

«В день воскресения  Мы соберем их лежащими ничком,
слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет Геенна. Как
только она утихает, Мы добавляем им пламени» (Коран 17:97).
«А кто отвернется от Моего напоминания, того ожидает тяжкая
жизнь, а в День Воскресения Мы воскресим его слепым»
(Коран 20:124).

Трижды они обратятся к Богу. Первый раз они попытаются оправдать себя,
возводя ложь на Всемогущего. Они скажут: «Пророки не приходили к нам!», хотя
Господь в Коране сказал:

«…Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним
посланника» (Коран 17:15).
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«…дабы вы не говорили: «К нам не приходил добрый вестник и
предостерегающий увещеватель!» (Коран 5:19).

В следующий раз неверующие обратятся к Богу, уже признавая свою вину. Даже
дьяволы попытаются оправдать себя за то, что сбивали людей с истинного пути.

«Его товарищ (дьявол) скажет: «Господь наш! Я не сбивал его с
пути. Он сам находился в глубоком заблуждении» (Коран 50:27).

Но Господа – Великого и Справедливого - невозможно провести. Он скажет:
«Не препирайтесь предо Мной! Я предупреждал вас заранее.
Мое Слово неизменно, и Я не поступаю несправедливо с
рабами» (Коран 50:28-29).

В третий раз неверная душа встретит Своего Творца при получении Книги
Деяний, которая не упустила ничего.

«Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут
трепетать от того, что в ней. Они скажут: «Горе нам! Что это за
книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех – все
подсчитано». Они обнаружат перед собой все, что совершили. И
Твой Господь ни с кем не поступит несправедливо» (Коран
18:49).

Неверующие получат свою книгу, затем их станут укорять на глазах всего
человечества.

«Они предстанут перед Своим Господом рядами: «Вы пришли к
Нам такими, какими Мы создали вас в первый раз. Но вы не
предполагали, что Мы назначили встречу с вами» (Коран 18:48).

Пророк Мухаммад говорил: «Это те, кто не верил в Бога» (Сахих Муслим). Именно
их Господь станет расспрашивать о благословении, которое они принимали как
должное. Каждого спросят: «Думал ли ты, что мы встретимся?» И каждый ответит:
«Нет!» Господь скажет: «Я забуду о вас, как вы забыли обо Мне!» (Сахих Муслим).
Когда же неверующий попытается снова солгать, чтобы избежать наказания,
Господь запечатает его рот, а части тела станут свидетельствовать против него.

«Сегодня Мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с
Нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они
приобретали» (Коран 36:65).

Помимо своего греха, неверующий понесет ответственность за грехи тех, кого он
сбил с пути.

«Когда им говорят: «Что ниспослал вам Господь?» - они говорят:
«Сказки древних народов!» Пусть они понесут свою ношу
целиком в Последний День, а также ношу тех невежд, которых
они ввели в заблуждение. Как же отвратительна их ноша!» (
Коран 16:24-25).
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Неверующие будут физически ощущать боль одиночества, лишения…
«…Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в День
Воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные
страдания» (Коран 3:77).

За верующих будет заступаться пророк Мухаммад, да благословит его Аллах, но
не найдут заступника неверующие – те, кто поклонялся ложным божествам, а не
Единственному Истинному Богу.

«…А у беззаконников не будет ни покровителя, ни помощника»
(Коран 42:8).

Их святые отрекутся от них, и неверующие пожелают вернуться в эту жизнь,
чтобы поступить так же с теми, кто покинул их.

«Те, которые следовали за другими, скажут: «Если бы у нас был
еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как
они отреклись от нас». Таким же образом Аллах покажет им их
деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из
Огня» (Коран 2:167).

Скорбь и раскаяние грешной души будут настолько велики, что она обратится к
Богу с молитвой: «О Господь, смилостивься надо мной и брось меня в Огонь». Ее
спросят: «Хотел бы ты иметь полную Землю золота, чтобы освободить себя
от всего этого?» Неверующий ответит «Да», тогда ему скажут: «Тебе нужно было
сделать нечто, намного легче этого – поклоняться одному Богу» (Сахих
Аль-Бухари).

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему
искренне, как единобожники, совершать молитву, выплачивать
закят (милостыню). Это –правая религия!» (Коран 98:5).
«А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которые
жаждущий примет за воду. Когда он подходит к нему, то ничего
не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, Который воздает
ему сполна по его счету. Аллах скор в расчете» (Коран 24:39).
«Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их
в развеянный прах» (Коран 25:23).

Затем неверующему подадут из-за спины его книгу деяний в левую руку. Ангелы
записали всю его жизнь, не пропустив ничего.

« Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет:
«Лучше бы мне не вручали моей книги! Не знать бы мне, каков
мой счет!» (Коран 69:25-26).
«А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет
призывать погибель» (Коран 84:10-11).

Наконец, его ввергнут в Ад:
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«Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну. Когда
они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты, и ее стражи
скажут им: «Разве не приходили к вам посланники из вас самих,
которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас
о встрече с этим днем вашим?» Они скажут: «Конечно!» Но
сбылось относительно неверующих Слово о мучениях» (Коран
39:71).

Первыми в Ад войдут язычники, за которыми последуют иудеи и христиане,
которые исказили подлинную религию своих пророков (Сахих Аль-Бухари). Далее
кого-то погонят в Огонь, кого-то затащат туда крюками (Ат-Тирмизи). Тогда
неверующий пожелает стать прахом, вместо того, чтоб пожинать горькие плоды
своего неверия.

«Мы предостерегали вас от наказания близкого. В тот день
человек увидит, что уготовили его руки, а неверующий скажет:
«Лучше бы мне быть прахом!» (Коран 78:40).
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