
Дата: 01.07.2022  

﷽ 

َُّها الن َاسُّ ات َقُّوا َرب َكُّْم َواْخَشْوا يَْومًا ََل يَْج۪زي َوالٌِد َعْن َولَِد۪ه۪ۘ  َٓا اَي  يَ
َو َجاٍز َعْن َوالِِد۪ه َشْئـًا    ...َوََل َمْولُّوٌد هُّ

ُّ َعلَْيِه َوَسل َمَ  ِ َصل َي اّلل ه ولُّ اّلل ه  :َوقَاَل َرسُّ

ْم لِْلَمْوِت ذِ  هُّ ْم لَِما بَْعَدهُّ اْسِتْعَداًداأَْكَثرُّ هُّ أُّولَِئَك  ْكًرا َوأَْحَسنُّ
.  اْْلَْكَياسُّ

СУДНЫЙ ДЕНЬ И СОЗНАНИЕ ОТЧЕТА 

Почтенные мусульмане! 
Однажды из сподвижников Пророка из 

числа ансаров, поприветствовал Пророка (мир 
ему и благословение) и спросил: «О Посланник 
Аллаха! Кого считать самым добродетельным 
верующим? Наш Пророк ответил: «Того, у кого 
прекрасная нравственность». «Ну, а кто самый 
умный верующий?» — снова спросил этот 
человек. На что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) сказал: «Самые умные из 
верующих те, кто больше всего помнит смерть 
и наилучшим образом готовится к загробной 
жизни».1 

Дорогие верующие! 
Всевышний Аллах дал человеку две жизни. 

Первый из них — это мир испытаний, в котором 
мы живем. Этот мир заканчивается со смертью, и 
начинается загробный мир. Смерть не означает 
угасание, смерть это первая дверь к переходу в 
вечную жизнь. Смерть — это необратимый 
переход, неизбежность. Как бы ни хотелось 
человеку вернуться в мир и творить добрые дела, 
это никогда не будет возможным. Вот что 
сказано об этом в Священном Коране: «Когда же 
смерть подступает к кому-нибудь из них, он 
говорит: “Господи! Верни меня обратно, Быть 
может, я стану совершать праведные 
поступки, которые я отбросил”. Но нет! Это — 
всего лишь слова, которые он произносит...»2 

Дорогие мусульмане! 
Судный день обязательно наступит, 

мирская жизнь, в которой мы живем, закончится, 
и начнется вечная жизнь в ахирате. По воле 
божественной силы люди воскреснут, соберутся 
в махшаре, и установится равновесие. И этот 
день является днем расплаты. 

В этот день будут раскрыты все тайные, 
очевидные, хорошие и плохие намерения и 
поведения людей в мирской жизни, и каждый 
будет обращен к следующему божественному 

призыву:                     َۜ ِاْقَرأْ ِكتَابََكَۜ َكٰفى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َح۪سيبا   

«Читай свою книгу деяний! Сегодня 
достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои 
деяния против самого себя!»3 

В тот день умолкнут языки и заговорят 
органы. Наш Господь открывает эту истину 
следующим образом:  

ٰٓا َاْي۪ديِهْم َوتَْشَهُد َاْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَ ْكِسبُونَ  ٰٓى َاْفَواِهِهْم َوتُ َكل ُِمنَ  َاْلَيْوَم نَْخِتُم َعٰل
 «В Тот день Мы запечатаем их уста. Их 

руки будут говорить с Нами, а их ноги будут 
свидетельствовать о том, что они 
приобретали».4  

В тот день никто не будет преследоваться, 
никто не будет угнетен, и каждый будет 
вознагражден только за то, что он сделал. Никто 
не сможет двигаться без отчета о том, где и как 
он провел свою жизнь, как потратил и где провел 
свою юность и молодость, из каких источников 
заработал и на что растратил свое богатство, 
поступил ли он согласно тому, что знал.5 

Уважаемые верующие! 
Что подобает мумину, который верит в 

Аллаха и в Последний день, так это подвергать 
себя строгому самоотчету перед тем как наступит 
смерть. Это значит смотреть на мир не как на 
место для игр и развлечений, а как на место, где 
можно получить одобрение и милость нашего 
Господа. Это означает не сходить с прямой 
линии ислама, никогда не отступать от 
путеводного Корана и Сунны нашего Пророка 
(мир ему и благословение). Строгое соблюдение 
ограничений, установленных Аллахом, означает 
следование линии халяль-харам. Это значит 
держаться подальше от поступков и действий, 
которые портят суть человеческой природы, 
держаться подальше от алкоголя и пристрастий, 
которые притупляют разум, держаться подальше 
от прелюбодеяния и безнравственности, которые 
разрушают семью и общество, от азартных игр, 
из-за которых гаснут священные семейные очаги. 
Не стоит забывать, что каждое дело 
записывается, учитываются  и когда придет день, 
будем держать ответ за все наши деяния. Я 
заканчиваю свою проповедь следующим аятом 
нашего Всевышнего Аллаха: «О люди! Бойтесь 
вашего Господа и страшитесь того дня, когда 
родитель никак не защитит своего ребенка, а 
ребенок — своего родителя. Обещание Аллаха 
истинно, и пусть не обольщает вас мирская 
жизнь, и пусть соблазнитель (дьявол) не 
обольщает вас относительно Аллаха».6 

                                                 
1 Ибн Маджа, Зухд, 31. 
2 Муминун, 23/99,100. 
3 Исра, 17/14. 
4 Ясин, 36/65. 
5 Тирмизи, Сифат аль-кияма, 1. 
6 Лукман, 31/33. 
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