
	
	

	
	

	

	

 
 

НЕ БУДЬТЕ ИЗ ТЕХ, КТО ЗАБЫЛ 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 льахирин. 
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. 

Аузу Биллахи Минаш-шайтанир раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим, 

 قَاَل َكَذلَِك أَتَْتَك آیَاتُنَا فَنَِسیتَھَا َوَكَذلَِك اْلیَْوَم تُنَسى

«Кала казалика ататка айатуна фанаситаха уа казаликал йаума тунса». «Аллах 
скажет, «Так Наши знамения дошли до вас, и вы забыли их, и так вы будете забыты в 
тот День» (Сура Таха:126). Аллах, Хвала и Слава Ему, говорит, «Все эти знамения, 
доказательства и аяты, которые вы видите, были посланы вам, они были посланы 
людям, для того чтобы они помнили Аллаха и не забывали о Нем». 

Что происходит, когда вы забываете о них? Люди будут забывать о Дне Суда. 
«Мы послали вам так много знамений и вам было все равно, вы не беспокоились. 
Поэтому в День Суда, в День Воскрешения, вы будете ждать сотни и тысячи лет». 
Человек, который забыл Аллаха подумает, «Обо мне забыли». Аллах не забывает. Вы 
получите то, что заслуживаете. Также как вы не придавали значения приказам 
Аллаха, вы попытались забыть их, Аллах сделает вас забытыми там. 

Вы будете ждать. Вы будете ждать тысячи лет. Большинство людей в этом 
мире не доживают и до ста лет. Однако, в следующей жизни это тысячи лет, потому 
что там нет смерти. Времени много, потому что нет смерти. Вас отбросят в сторону. 
Они будут думать, «Что происходит? Мы ждем тысячи лет. Может быть о нас забыли. 
Мы не отправляемся ни в ад, ни в рай. Мы останемся здесь?». Это в ответ на то, что 
вы сделали. 

 

 



	
	

 

 

 

 

Не забывайте! Помните Аллаха всегда. Люди не могут творить зло, когда они 
помнят Аллаха. Те, кто не помнит Аллаха и не вспоминают Аллаха могу совершать 
любое зло. Делать зикр Аллаха значит постоянно помнить Аллаха. Зикр 
совершается не только языком. Он также может совершаться телом. Если вы не 
забыли Аллаха, вы совершаете зикр Аллаха всем своим телом. 

 Пусть Аллах сделает нас из тех, кто помнит Его и всегда делает зикр Его 
ИншаАлла. Люди зикра приняты, и те, кто не поминает Аллаха не приняты. Они 
забыты, и они не воспринимаются всерьез. Их богатство и положение бесполезны. 
Пусть Аллах даст всем наставление ИншаАлла. 

Уа Мин Аллаху Тауфик Аль-Фатиха  

 

Хазрет Шейх Мухаммад Мехмет 
Адиль 
17 июля 2017/ 23 Шаваль, 1438  
Дерга Акбаба, Утренний намаз 	

 
	

	


