
 

НЕ БУДЬТЕ В ЧИСЛЕ ТЕХ, КТО ВЕДЕТ СЕБЯ БЕЗДУМНО 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, 
дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла 
Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 

 
У нашего Святого Пророка (сас) есть дуа: “Allahumma ainni ala thikrika wa 

shukrika wa husna ibadatik, wala taj’alna minal ghafileen.” Он  обращается к Аллаху 

со словами: «О, Аллах, помоги нам стать теми, кто истинно Тебе поклоняется, не 

позволяй нам забыть о Тебе, не дай нам впасть в беспечность». 

Безрассудные люди живут лишь мирской жизнью. Те, кто забывают о 

загробной жизни, безрассудные, легкомысленные люди. Люди, которые даже не 

вспоминают о жизни после смерти, безрассудны и невежественны. Поскольку мы 

были созданы не для земной жизни. Мы были созданы ради жизни в ахирате. 

Поэтому наш Святой Пророк (сас) говорил: «Не позволяй нам стать 

беспечными». Он просил Аллаха (СВТ): «Обрати наше внимания на поклонения 

и повиновение». Эта прекрасная молитва. Она короткая, но очень 

содержательная. Наш Святой Пророк (сас) остерегает нас, не тратить свою жизнь 

и время зря. 

Мы видим, как люди переезжают с места на место. Они занимаются 

совершенно бесполезными делами. На самом деле, то, что они делают, навредит 

им в вечной жизни. Они не стремятся к чему-то благотворному, их привлекает 

всё бесполезное и бессмысленное. Однако, они не понимают, что именно они 

ищут. А если бы они прислушивались к советам, они бы смогли познать смысл 

жизни, они бы смогли понять, для чего были созданы. Они бы перестали быть 

безрассудными. 

Пускай Аллах не позволит нам стать беспечными, иншаАллах. Пусть с 

Божьей помощью мы всегда будем помнить и думать об Аллахе. Пусть мы 

познаем Его любовь, иншаАллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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