
 

ЖИЗНЬ - НЕ ДЛИННАЯ 

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

шайтанир-раджим. Бисмил-лляхи-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. 

 

Говорится: "Кюлли атин кариб". То есть - будущее близко. Человек 

думает, что жизнь его очень длинная. Жизнь человека короткая. То, что мы 

называем будущим, смерть близко, и ахират близко. Говорится: "Тюль-и 

эмель", значит длинное действие, и это нехорошая вещь. Люди с большой 

надеждой говорят: "Я проживу очень долго. У меня есть еще много жизни». 

Говорят: "Эти дела я сделаю потом, потом совершу добрые дела" и думают, 

что есть очень много времени. 

"Кюлли атин кариб". Будущее близко. Живи хоть до ста лет, но 

придет день, тот день близок. Поэтому пока есть возможность, делайте 

добро, готовтесь к ахирату, чтобы в ахирате не говорить: "Ах лучше бы я 

сделал! ". 

Каждая минута нашей жизни, даже каждая секунда - очень дóроги. 

Пусть ваше время не проходит без упоминания Аллаха. Аллах Великий и 

Всемогущий создал нас не ради этой жизни. Дунья – место для испытаний. 

Некоторые люди говорят: "Буду жить долго! ". Пусть живет долго, но если 

не будет помнить об Аллахе, жизнь его не представляет никакой ценности. 

Все время надо говорить: "Аллаху хазири, Аллаху назири, Аллаху шахиди". 



 

Об этом не стоит забывать даже на минуту. Человек постоянно должен 

помнить об Аллахе, произносить Его имя. Зикр – это даже если не 

говоришь: "илля Лафза-и Джемаль", то нужно говорить: "Аллах со мной", 

не забывать об Аллахе. Вот то, что нужно человеку. 

Когда ты помнишь, вспоминаешь об Аллахе, не станешь совершать 

плохое, будешь думать только о совершении хороших дел. Это тоже очень 

полезно для человека, это выгодно. 

Давайте будем постоянно вспоминать, восхвалять Аллаха, ин ша 

Аллах, не будем забывать об Аллахе. Каждую секунду, каждое мгновение 

будем с Аллахом, ин ша Аллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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