
 

 

 
 
 
 
 
 

 

НЕ ТРАТЬ ВРЕМЯ ВПУСТУЮ 

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия 

 

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.                    

 فَإِّذَا فََرْغتََ فَانَصبَْ }7{ َوإِّلَىَ  َرب ِّكََ فَاْرَغب }8{

(Коран 94:07-08). Аллах هلالج لج говорит в Священном Коране:" Посему, как только освободишься, 

будь деятелен" {07} И устремись к своему Господу {08}". Не оставайтесь без дела. Если работа 

закончена, переходите к другой. Бездельничать плохо. Тратить время впустую плохо. Всегда 

будьте заняты хорошей работой и размышляйте об Аллахеهلالج لج. Человек, без работы, служит 

шайтану. Праздный человек плох. 

В наши дни люди страдают о того, как им провести свое время и чем занять себя. Это 

происходит от того, что они ничего не делают. Шайтан дал людям различную технику и 

устройства, для того, чтобы они убивали свое время. Они не могут найти времени для 

поклонения. Даже когда у них есть время, они откладывают его из-за лени, а затем 

пропускают. Поэтому не оставляйте времени для своего эго. Аллах هلالج لج говорит: ‘َْفَإِّذَا فََرْغتََ فَانَصب’, 

"Посему, когда вы закончите свои обязанности, то начинайте свое поклонение". (Коран 94:07). 

Как только вы освободитесь, начните делать что-то еще. А затем устремитесь к Аллахуهلالج لج, к 

своему Создателю. Делайте то, что желает ваш Создатель. Делайте зикр в своем сердце, сидя 

или на ходу. Всегда будьте с Аллахом هلالج لج. Не оставайтесь без дела. 

В тарикате Накшбанди есть Зикр сердца. Человек, который проводит свое время в зикре, не 

тратит свое время и жизнь впустую. Люди рассказывают друг другу, как они провели время. Как 

вы проводите свое время? Вы убиваете его или сохраняете? Старайтесь все время держать в 

своем сердце Зикр Аллаху هلالج لج, любовь к Аллаху هلالج لج. Если вы тратите это все на Дунью/мирское, вы 

убиваете свое время и сердце. Да поможет нам Аллахهلالج لج. Пусть наше время и жизнь не будут 

потрачены впустую. Пусть наше намерение всегда будет для Аллахаهلالج لج, чтобы служить людям и 

мусульманам, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. аль-Фатиха. 
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