
 

НЕ УБИВАЙТЕСЬ ИЗ-ЗА ЭТОГО МИРА 

 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина Мухаммадин 

Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы 

Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Хадисы нашего Пророка Эфенди прекрасные. Вчера тоже читали в одном 

хадисе. Там ради пользы людей говорится: “Кто убивается ради этой жизни, тот 

приближается к аду на тысячу лет, кто огорчается ради ахирата, тот отдаляется от 

ада на тысячу лет”. 

Сожаление о случившемся не приносит никакой пользы, потому что это 

уже прошло. Убивайся сколько хочешь, огорчайся сколько хочешь, рви на себе 

волосы, но уже ничего не изменишь. К тому же приближает тебя к аду. И в этом 

мире страдаешь, и в ахирате приближает тебя к аду. Значит, ты страдаешь ради 

этого мира из-за того, что приближаешься к аду! 

Теперь уже ничего не можешь сделать, потому что ничего хорошего не 

сделал, ничего не делал ради ахирата. Однако, если будешь огорчаться из-за этого, 

в этом есть польза, потому что это отдаляет тебя от огня. К тому же, Аллах, видя 

что ты огорчаешься из-за этого, дает тебе савап, словно ты сделал это. 

Это прекрасное наставление от нашего Пророка Эфенди (сас). Как мы уже 

говорили, большинство людей огорчаются из-за того, что не смогли что-то 



 

сделать, или не смогли что-то заполучить, или из-за того, что произошло. Однако 

они напрасно так делают, от этого нет никакой пользы. Нет пользы ни для этой 

жизни, ни для ахирата. 

Важно поступить иначе. Если будет беспокоиться из-за того, что не смог 

читать намаз, соблюдать пост, делать добро, совершить хадж, то от этого есть 

польза. Пусть Аллах изживет из нашего сердца этот мир, чтобы мы могли 

спокойно жить в этом мире и получить выгоду в ахирате. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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