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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. 

 

  А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

  «А тех, кто отвернется от напоминания своего Господа, Онهلالج لج подергнет суровому 

наказанию». (Коран 72:17) 

 

Это аят из Священного Корана. Тот, кто оставляет Зикр Аллахаهلالج لج и не помнит Аллахаهلالج لج, 

будет иметь неприятности в этом мире, а в Судный День он будет  воскрешен слепым. 

 

Сейчас в мире повсюду происходят бедствия. Люди думают, что эти беды только у них. 

Но в других местах, возможно, люди находятся в более худшем положении, чем они. 

Люди должны перестать искать виновных в своих бедах. Это происходит потому, что 

они отвернули свои лица от Аллахаهلالج لج. Они перестали повиноваться Аллахуهلالج لج, поэтому 

Онهلالج لج и дает им такую беспокойную и тяжелую жизнь в этом мире, а в Ахирате они 

будут воскрешены слепыми. Тогда они спросят: “Почему я сейчас слепой? Я не был 

слепым в той жизни”. Аллах Всемогущий и Великий ответит: “Ты не помнил Меня в 

Дунье. Ты был непокорным Мне. Поэтому сейчас ты слеп”. Такие люди будут в 

худшем положении.  

 

Судный день - это тяжелый день. Мы просим Аллаха Всемогущего и Великого  

защитить нас от тяжести этого Дня. Человечество не может вынести даже небольших 

трудностей этого мира, а что говорить о той тяжести Судного Дня, которая его 

ожидает. Кто-то будет подвергаться суду в течение сотни лет, кто-то в течение тысячи 

лет. Да защитит нас Аллах.  

 

Люди в этом мире считают себя умными. Они не повинуются Аллахуهلالج لج и не принимают 

своего Господа. Люди, которые не на пути Аллахаهلالج لج, будут иметь большие трудности в 

этом мире, а в Ахирате их положение будет в тысячу раз хуже.  

 

Эта жизнь временная, вечная жизнь будет в Ахирате. Эта жизнь пройдет и закончится. 

Люди, чтобы избежать наказаний этой жизни и положить ей конец, либо сами 

заканчивают ее, либо это делает Аллахهلالج لج.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все в этой жизни имеет свой конец. Независимо от того, как долго живет человек, все 

равно эта жизнь очень короткая, по сравнению с жизнью в Ахирате. Она пролетит в 

одно мгновение.  Поэтому, чтобы  

избежать трудностей в этой жизни и в Ахирате, мы должны повиноваться Аллахуهلالج لج. Мы 

должны ценить те милости, которые Господь оказывает нам и делать Шукр, чтобы все 

беды ушли. 

 

Сейчас повсюду происходят бедствия. Мир находится в беде. Люди все больше и 

больше отдаляются от Аллахаهلالج لج. Они не 

поворачиваются к своему Господу. Они все больше 

поворачиваются к Дунье. Они поступают так, как хотят. Поэтому все эти беды и 

происходят с ними.  

 

Лечение болезни известно, но люди не принимают его. Те, кто примет это, будут 

спасены. Те же, кто этого не сделает, окажутся в большой беде. Да упасет нас Аллах.  

 

Пусть Всевышний дарует нам Свои блага и спокойствие, как в этой, так и в следующей 

жизни, ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.                                                        
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