
 

НЕ БУДЬТЕ СЛУГОЙ 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. 

 

Пусть Аллах не позволит нам сойти с этого пути. Все пророки 

принесли людям информацию о том, что мир - никчемный. Все пророки 

говорили, учили людей тому, насколько важен ахират. Но люди не 

слушают вообще. Они думают, что пришли в этот мир, чтобы восхвалять, 

возвышать этот мир. 

Нет, сколько бы ты не восхвалял этот мир, от этого никакой пользы 

не будет. Все равно оставишь его. Важен ахират. Если будешь с Аллахом, 

то позаботишься об ахирате. А от этого мира пользы нет. Когда человек 

прибывает вместе с Аллахом, покоряется Ему, Аллах делает этот мир его 

слугой. Или, если оставив Аллаха, человек пожелает этот мир, то Аллах 

сделает человека слугой этого мира. 

Мы часто видим, что в настоящее время люди, современные люди, 

держат собак. Необходимо каждый день, по несколько часов выгуливать 



 

собаку, дома прислуживать ей. То есть, люди в этом мире стали слугой 

собаки! Таким же образом, они стали слугами этого мира. Между тем, 

если оставить собаку, она сама побежит за тобой. Тебе нет 

необходимости служить ей. Нормальная собака ничего не хочет. Но если 

ты восхваляя ее, будешь делать для нее многое, то привяжешься к ней. 

Аллах сделает тебя слугой собаки. С миром - то же самое, Алах сделает 

вас слугами этого мира. 

Оставьте его, пусть он идет за вами, пусть служит вам, пусть 

удовлетворяет все ваши потребности. Когда вы вместе с Аллахом, то с 

позволения Аллаха все подчиняется вам. Пусть Аллаху будет угодно, 

чтобы все мы были на этом пути, чтобы мы были способны понять это, ин 

ша Аллах. Потому что люди не понимают этот момент. Они по-своему 

усмотрению придерживаются какого-то пути, идут по нему. Если это не 

есть путь Аллаха, то от него нет никакой пользы. Пусть Аллах не позволит 

нам всем сойти с правильного пути, ин ша Аллах. 

Уа мин Аллаху тауфик 

Аль-Фатиха. 
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