
 

ВЕРЬТЕ В АЛЛАХА И ПОМНИТЕ О НЁМ 

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. 
 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

ِ فَْليَتََوكَّلِ  اْلُمْؤِمنُونَ  َوَعلَى ّللاه  

“Уа `АляЛлахи Фалйатауаккалиль-Му`минуун” (3:122) Аллах говорит: 

«Пусть же на Аллаха уповают верующие!» Аллах на стороне верующих. Мумин 

должен делать всё во имя Аллаха. Мы существуем в этом мире ради Него. И пока 

мы в это верим, мы будем награждены, а наши деяния в глазах Аллаха будут 

считаться благими.  

С момента сотворения этого мира, он подразумевался как дунья, т.е. 

низший. Мы должны трудиться во благо Аллаха, ради Мауля, но не ради этого 

мира. Нам необходимо стараться, чтобы снискать одобрение Аллаха. Конечно, 

жизнь не безмятежна. Мы живем в постоянной борьбе и всё время чем-то заняты.  

А тем временем большинство людей забывают про Аллаха и полагают, 

что они были созданы лишь для жизни мирской. И если они уйдут из этого 

мира, придерживаясь этого мнения, они потеряют всё. Каждый день постепенно 

они приближаются к гибели. Не всегда всё будет заканчиваться выигрышем или 

поражением. Да это и неважно. Не имеет значения, побеждаете вы или 

проигрываете в делах мирских. Одни выигрывают, другие терпят поражение, но 

самое главное – не совершить ошибку и не навредить загробной жизни. 

Каждому следует об этом подумать.    

Необходимо заслужить свою жизнь после смерти. Этот мир не имеет 

значения. Так или иначе, жизнь в нём проходит, но мы должны обратить 

внимание на то, что  с нами будет после смерти. Если вы помните о загробной 

жизни, тогда в мирской жизни, вы не будете испытывать каких-либо проблем. 

Сложности возникнут у людей, привязанных к этому миру. Те, кто живут ради 

мирской жизни, будут оплаканы в этом мире и потеряют шанс попасть в 

загробный мир. В этом заключается настоящая потеря, утрата. Как мы уже 



 

говорили, и ваша, и их жизнь проходит день за днем. Здесь важно, правильно 

распорядиться своей жизнью. Нам никогда не следует забывать об этом. 

 فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكمْ 

Аллах повелевает нам помнить о Нём: “Фазкуруниаз-куркум” (2:152)  «Помните 

же Меня, верующие, исполнением Моих заветов. Я вспомню вас Своей 

наградой». Зикр и памятование Аллаха заключаются в произнесении: «Аллах, 

Аллах». Зикр означает, что Аллах всегда в ваших мыслях, а «тафаккур» означает 

помнить о Нём.       

Пускай Аллах защитит нас в этом мире. Нет смысла держаться за мирскую жизнь 

и горевать о ней. Важнее достигнуть загробной жизни. Мир – это то место, где 

мы проходим испытания. Поэтому пусть Аллах пошлет нам то, что будет для нас 

полезным, Иншаллах. Аминь. Пускай Аллах поможет каждому. Пусть с Его 

помощью эта страна будет жить в мире и безопасности. Пускай люди живут 

праведно, будут здоровыми и не голодными. Пускай они живут в благословении 

и изобилии, иншаАллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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