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                                               15 апреля 2022/14 Рамадан 1443 

                                       Молитва Фаджр, Дерга Акбаба 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

    

Люди живут в этом мире. Для них важны его материальные блага. Когда они их 

теряют, они с досадой говорят: “Если бы я только сделал то, я бы заработал больше!". 

Они переживают из-за того, что упустили и не смогли сделать больше. Все ваши  

мирские блага останутся в этом мире. Не нужно переживать из-за них. Если уж за что 

переживать, то переживайте из-за того, чего вы не смогли сделать для своей вечной 

жизни, - для своего Ахирата. Эти дела никода не пропадут и всегда останутся с вами. 

Разумные люди, прежде всего, думают об этом, и жалеют, если что упустили или не 

сделали. 

Ярким примером тому является Мауляна Шейх Назимس ق.  Это была пятница. В 

последнее время он не вел молитвы в качестве имама, поэтому мы, наш племянник 

Мехмет Назим или Бахауддин эфенди вели намазы. Как известно, в пятницу в намазе 

Фаджр, принято читать суры ас-Саджда и аль-Инсан. В тот день мы забыли об этом и 

прочитали другую Суру. Мауляна шейх сильно расстроился и плакал: “Я шестьдесят 

лет читал суру ас-Саджда и совершал Саджду. Я никогда не пропускал эту Сунну. 

Сегодня мы забыли об этом”. Ему было очень досадно и он плакал из-за этого. Тогда 

мы решили повторить все это снова и прочитать суру ас-Саджда. Мы повторили 

молитву Фаджр, и он почувствовал облегчение. 

Поэтому, вопросы Ахиры очень важны для человечества. Мы не должны упускать даже 

малейших деталей. Мауляна Шейх Назимس ق никогда не упускал такие вещи. Раньше 

он выполнял всю Сунну, Фард и Мустахабб/рекомендуемое.  Мы должны обратить на 

это внимание, это те вещи, которые важны для нашей будущей жизни, также, как 

важны золото, серебро и драгоценности для людей в этом мире. Поэтому мы не должны 

упускать их. Это то, что возвышает людей до более высоких стоянок и уровней. Когда 

вы работаете для своегот Ахирата, это приносит вам большую пользу и дает духовную 

силу. Аллахهلالج لج даровал это нам и мы должны извлечь из этого пользу. 

Люди должны делать сколько могут. Это лучше, чем ничего. Поэтому, делайте столько, 

сколько можете.  

Пусть Аллахهلالج لج поможет нам совершать эти прекрасные деяния и получать прекрасные 

вознаграждения, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  

                                                    http://www.hakkani.org 



 

 

 


