
ОТЧЕТ ИЛИ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ 

 

Как известно, в конце года каждый отдает отчет за проделанную им 

работу в течении года: госучреждения, больницы, школы, вузы и т.д. Все 

участвуют в этом весьма нелегком и не очень-то приятном для нас деле.  

Однако не все задумываются дать отчет о своих поступках, который играет 

не маловажную роль. Я имею в виду посмотреть на себя, на свои упущения и 

недостатки, найти их, и как можно скорее их исправить. Умар ибн Хаттаб (да 

будет доволен им Всевышний) сказал: «Вы отчитывайте себя до того, пока 

отчитают вас, и взвесьте ваши деяния до того, пока их взвесят вам».  

Значение понятия «отчет себя», как сказал ученый Аль-мавурди, - это 

«чтобы человек пересмотрел деяния совершённые за день и взвесил их, а 

затем то что он нашел похвальным, продолжит его совершать, а то что нашел 

порицаемым, исправит и больше не вернётся к нему.  

        Предшественники показали большой пример для нас, как они брали 

отчет за свои поступки и деяния. Здесь можно привести много примеров, 

однако я приведу некоторые из них. 

  Анас (да будет доволен им Всевышний) рассказывает: «Однажды я 

слышал, как Умар ибн Хаттаб говорил самим собой: «О Умар! Правитель 

правоверных! Или ты будешь страшится Аллаха или он накажет тебя»». 

         Ахнаф ибн Кайс так же говорил с самим собой: «Ты почему совершил 

это в тот день», а затем ругал себя разными видами ругательства.  

          Хатамуль Асамм сказал: «Возьми обет у самого себя в трех вещах: 

когда будешь совершать, помни что Аллах видит, когда говоришь, помни что 

он слышит, а когда молчишь помни что он знает».  

 Сегодня мы наблюдаем картину, как человек думает целыми днями 

только о заботах мирской жизни и о своем эго, падению курса валюты, 

поднятие цен, или как сохранить свой капитал, забыв о самом важным, - это 

его капитал на тот день, в котором будет зависть его положение только от его 

деяний, и в последствии окажется ли он из счастливых или нет.  

          Что касается пользы этого процесса. 

  Первая польза : ты начинаешь замечать свои недостатки, а затем уже 

исправлять их, именно так человек может изменить самого себя в лучшую 

сторону. Когда человек думает, что он идеален и у него нет недостатков, то 

он впадает в большое заблуждение.  

     Вторая: он начинает замечать милость Аллагьа по отношению к нему 

будучи совершая много грехов, Аллагь не наказывает его за это, а дает ему 

отсрочку пока он не покаялся. 

     Третья: он начнет думать о напрасно потраченном времени, а затем 

узнав цену, начнет ценить время.  

Сегодня каждый находит тысячу причин чтобы оправдать себя. 

Особенно старается сделать это не выучивший урок студент,  дабы уйти от 

замечания своего преподавателя. Хорошо ли это? Станет ли он 

ответственным, если будет всегда находить для себя причину? Этот поступок 



выражает его неблагодарность Всевышнему Творцу. Если задуматься, 

сколько же благ нам дал Всевышний: здоровое тело, разум и все блага этого 

мира, которых мы не способны перечислить, время, все необходимое для 

того, чтобы мы использовали все это по назначению и порядку, которого 

установил Он. Например, глаза, видение — это милость Всевышнего. В 

нашей жизни зрение является одним из самых важных чувств. Через глаза мы 

получаем большей половины всей информации. Благодаря зрению человек 

видит окружающий мир и себя в нем. Именно оно позволяет нам 

воспринимать прекрасное и уродливое, красочное и блеклое, яркое и тусклое. 

Согласно статистике в каждую секунду слепнет один человек, каждые пять 

секунд один ребенок, от 30 до 90% людей в мире страдают от нарушения 

зрения и с каждым годом эти цифры растут.  

   Так давайте будем бдительными и справедливыми к самим себе!  

   

     

  


