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Хасан хазрат Акчурин провел праздничное пятничное богослужение в мечети № 1903 г.
Кузнецка и выступил с проповедью на тему жизни после смерти.

В самой человеческой природе заложено стремление к Вечности. Будучи заложником
этого скоротечного материального мира, человек, всегда стремится к Вечности. Тот, кто
прислушается к своему внутреннему голосу, услышит, как этот голос вновь и вновь
говорит ему о Вечности. Даже если бы человеку была дарована Вселенная, это не
утолило бы его жажды обретения Вечной Жизни, для которой он создан. Природное
стремление человека к постоянному счастью обусловлено объективной реальностью и
тем фактом, что вечная жизнь действительно существует.

Как и многие другие мировые религии, Ислам проповедует веру в загробную жизнь
(ахират). Верующий должен всегда помнить о ахирате, что делает его жизнь и его
поступки осмысленными. Жизнь человека - всего лишь краткий миг, во время которого
люди не могут сполна получить справедливую награду или возмездие за свои поступки,
совершенные в течение всей жизни. Коран особо отмечает необходимость
справедливого воздаяния каждому из живущих, как за плохие, так и за хорошие дела в
земной жизни, поскольку земная жизнь - лишь подготовка к ахирату.

В час, который определен Аллахом, человек умирает. Хотя смерть приходит по воле
Аллаха, обязанность забирать человеческие души возложена на Ангела Смерти
–Азраила. Тот, кто вел праведную жизнь, умирает легко и спокойно, тогда как грешники
покидают этот мир в муках. Пророк Мухаммад говорил, что души праведных забираются
так же мягко и плавно, как вытекает вода из кувшина.

В Исламе существует понятие «азаб ал-кабр» или могильное наказание, означающий
малый суд над умершим, который совершается сразу после смерти: "Мы накажем их
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дважды, потом они будут возвращены к великому наказанию" (9:101/102). В могиле
определяется, что заслужил умерший своими земными деяниями - наказание или
награду. Если это награда, то могила становится преддверием райского сада, если
наказание - преддверием ада. Если умерший верил, но имеет какие-то грехи, за которые
он не был наказан в земной жизни, он подвергается наказанию в могиле, и искупив
грехи допускается в рай. Умершего в могиле допрашивают два ангела - Мункар и Накир;
они же, исполняя волю Аллаха, оставляют тела праведных наслаждаться покоем до Дня
воскресения. После смерти душа попадает в место ожидания «барзах» (преграда), где и
пребывает до Судного дня. И наконец в день, когда вся Вселенная порушится (киямят)
все умершие предстанут перед Творцом для суда. Суд Всевышнего - высший и
справедливый.
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