
	

ЗНАЙ, ЧТО ЭТО НЕ ТВОЯ ЗАСЛУГА, А АЛЛАХА 

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. 

 

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-

ррахим. «И’лему эннемаль хайатуд дунйа леибун ве лехвун ве зинетун ве 

тефарухун бейнекум ве текасурун филь эмвали вель эвляд» (Сура Хадид, 

20). “Знайте, что земная жизнь – всего лишь игра и потеха, украшение и 

похвальба между вами, а также стремление обрести побольше богатства 

и детей (Наконец все исчезнет)”. Аллах Великий и Всемогущий 

повелевает: «Этот мир – это место для игр, развлечений, и еще место для 

того, чтобы хвастаться детьми и богатством». Что это все? Это 

испытание. 

Многие люди, чтобы возвысить себя говорят: «Я это сделал, я то 

сделал…». Некоторые люди идут еще дальше, настолько 

преувеличивают, что другие, увидев его это состояние, смеются, 

некоторые же злятся. То есть они становятся предметом насмешек. Что-

то сделаешь, иногда необходимо сказать об этом. Лучше красиво 

рассказать. 



	

Если скажешь: «Я сделал то-то», то спросят: «А кто ты такой?» Ты 

– никто. Надо сказать: «Аллах дал нам возможность сделать это дело, 

Аллах нам помог и мы сделали это, мы сделали то… Шюкюр Аллаху, с 

Его помощью дела идут хорошо. Если бы не Аллах, мы бы ничего не 

смогли сделать». Потому что есть миллионы людей как ты, эти люди 

могут быть лучше тебя, но им не пришла помощь от Аллаха, ничего не 

смогли сделать, остались на прежнем месте. 

Ты сделал и стало лучше? Если вспомнил об Аллахе, то хорошо. 

Если нет, если считаешь, что это твоя заслуга, то плохо. Ты сколько 

хочешь думай, что ты великий, когда начнешь говорить, люди будут 

смеяться. Есть много таких людей, когда говорят: «Я так сделал, я эдак 

сделал», люди начинают над ними смеяться. Снова говорит, конечно, 

лучше, если не будет говорить, лучше, если будет молчать. Или говорить 

с адабом, так тоже можно. 

В этих делах важно воспитание и адаб. Так вот, это воспитание 

человек получает от шейхов, мюридов. Воспитание, полученное от 

обычных земных людей, хватит только на то, чтобы хвалить себя, свой 

нафс. Больше ни на что не годно. Чтобы преуспеть в земных делах и в 

ахирате, надо помнить об Аллахе, надо прибегать к защите Аллаха. 

Мир полон примеров. Люди ворочат миллиардами, потом 

смотришь, ни копейки не осталось, ведет жалкий образ жизни. Поэтому 

не думай, что этот мир останется тебе. Постоянно помни об Аллахе и 

благодари, чтобы эти блага имели продолжение, чтобы Аллах их 

приумножил. 
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