
 

НЕ БУДЕТ ПРИНЯТА МОЛИТВА ТОГО, КТО НЕ ЧИТАЕТ 

НАМАЗ 

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. 

 

Мы проводим время, зная или по незнанию совершая множество 

ошибок. Поэтому, прежде чем приступить к какой-либо работе, 

покайтесь, попросите прощения у Аллаха, чтобы по воле Аллаха вам во 

всем сопутствовал успех. Конечно, многие говорят: «Мы читаем дуа, но 

работа не ладится». Когда спрашиваешь: «Читаешь ли намаз?», говорят: 

«Нет, не читаю». Ну, в таком случае Аллах Великий и Всемогущий и 

ваш дуа не примет, и в вашем деле не поможет. 

Наш Шейх Эфенди говорил: «Если намаз не читаешь, то даже если 

за тебя дуа прочитает султан аулия, то этот дуа не будет принят». 

Почему? Потому что не прилагаешь усилий. То есть даже если в день 

будешь читать хотя бы два ряката намаза, тогда твой дуа будет принят. 

Если даже это не делаешь, то Аллах оставит тебя, скажет: «Сколько бы 

ты не старался, если не получишь Моего благословения, то ни одно твое 

дело не будет в порядке». 



 

Внешне человеку иногда кажется, что все идет нормально, но нет, 

там нет бараката. То есть всю жизнь как животное впустую будешь 

стараться, выбиваясь из сил, никакой пользы не будет. Человек, 

читающий намаз, покаявшись и попросив прощения у Аллаха, будет в 

выигрыше, его дела будут в порядке. 

А если по-другому, то, как бы ни казалось выгодным, на самом 

деле нет никакого выигрыша, все это лишь мучения для него. В судный 

день у такого человека спросят: «Тебе столько дали, ты почему не 

сделал?». Он ответит за это. 

Давайте сейчас, принимаясь за какое-либо дело, важное дело, 

начнем с покаяния, с прошения прощения, чтобы все было чисто. 

Аллах (сс) говорит: «Смотри, этот раб Мой признает свою 

ошибку, просит прощения, Я его прощаю, дам то, что он просит». Если 

иначе, то Аллах Великий и Всемогущий скажет: «Этот раб не 

вспоминает обо Мне, Я тоже не буду любить его дела и его самого». 

Тогда не будет бараката в делах, не будет порядка. 

Пусть Аллах сделает нас хорошими рабами, иншаАллах. 
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