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ЖИЗНЬ НЕ ВОЗМОЖНО ПОВТОРИТЬ 

Досточтимые мусульмане! 
В прочитанном мной аяте, Всевышний 

наказывает нам: «Приблизился к людям расчет 

с ними, однако они с пренебрежением 

отворачиваются».1 

В прочитанном мной хадисе наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) наказывает 

нам: «Будь в мире странником или 

путником!»2 

Дорогие верующие! 

Жизнь похожа на проточную воду. Жизнь, 

которая начинается с азана и заканчивается 

салватом, подобна листу, который сначала 

зеленеет, а затем желтеет. Печаль смерти столь 

же истинна, как и радость рождения, и для всех 

созданий предопределено определенное время. С 

каждым вздохом мы приближаемся к этому 

важному дню. Наши дни, месяцы и годы идут 

один за другим. С каждым падающим листом 

календаря наш жизненный капитал иссякает.  

Благородные верующие! 

В Священном Коране говорится:                   

َّ۪عيمِ  ِن الن  ِئٍذ عَّ َّ يَّْومَّ َـّلُن  َّ لَّتُْس  В тот день вы будете» ثُم 

спрошены о благах».3 Да! Существует спрос о 

нашей жизни, доверенной нам Господом. Есть 

отдельный спрос за считанные вздохи, за 

здоровье и за блага в мире. Есть книга деяний, 

которая документирует все, что мы делаем, есть 

точные Весы, есть и свидетели, которые будут 

говорить истину. В этот день обязательно будет 

воздаяние за добро и зло. Никто не будет 

преследоваться, и каждому будет дано ровно то, 

что он заслуживает. 

Дорогие верующие! 

Мы оставляем еще один год позади. 

Пришло время спросить с себя, дать себе отчет о 

себе, и пересмотреть свои дела до того, пока они 

не попадут на Весы. Всевышний напоминает:  

 

 َّ رَّ   ؤُايُنَّب  َّ َاخ  مَّ وَّ َّ ا قَّد  ِئٍذ بِمَّ اْْلِْنَساُن يَّْومَّ  «В тот день человеку 

возвестят о том, что он совершил заранее и 

что оставил после себя».4 Пришло время 

прислушаться к этому Его предупреждению и 

дать отчет о том, что мы оставили позади и что 

мы будем делать в будущем. Пришло время 

обуздать стремление к мирскому, 

расточительству, эгоизму и неограниченному 

потреблению. Пришло время выпрямить наш 

путь, найти свой путь. Пришло время установить 

наш суд совести и увидеть себя в зеркале 

истины. Пора добавить в нашу жизнь добрые 

дела, которые приведут нас к вечному спасению. 

Одним словом, пора пересмотреть свою жизнь в 

соответствии с Кораном и Сунной. 

Дорогие мусульмане! 

Мир — это место испытаний, и жизнь 

невозможно повторить. Всемогущий Аллах 

привлечет нас к ответу за то, что мы сделали, и 

за то, что мы пренебрегли и оставили, даже если 

у нас была возможность. Итак, давайте 

посмотрим себе в лицо честно, пока время не 

истекло. 

تُ كَّل ِمُ  َاْليَّْومَّ  اِهِهْم وَّ ٰلٓى َاْفوَّ ُد َاْرُجلُ نَّْخِتُم عَّ تَّْشهَّ ْكِسبُونَّ نَّآ َاْي۪ديِهْم وَّ ا كَّانُوا ي َّ  ُهْم بِمَّ

Давайте прислушаемся к словам Аллаха: «В этот 

день Мы запечатаем их уста. Их руки будут 

говорить с Нами, а их ноги будут 

свидетельствовать о том, что они 

приобретали»,5 и будем готовиться к вечной 

жизни. Давайте состязаться в благости и доброте 

с осознанием того, что Аллах видит нас в каждое 

мгновение и находится с нами. Давайте избегать 

всех видов харама, зла и ущемления прав людей. 

Давайте покаемся в своих ошибках и грехах и с 

покаянием и прошением прибегнем к 

бесконечной милости Милосердного. Пусть 

Коран и сунна, вера и поклонение, добродеяние 

и прекрасная нравстыенность направляют нас 

всю жизнь. 

Я заканчиваю свою проповедь переводом аята из 

Корана: «О те, которые уверовали! Бойтесь 

Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она 

приготовила на завтрашний день. Бойтесь 

Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы 

совершаете».6 

                                                 
1 Анбия, 21/1. 
2 Бухари, Рикак, 3. 
3 Такасур, 102/8. 
4 Кияма, 75/13. 
5 Ясин, 36/65. 
6 Хашр, 59/18. 
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