
 

 
 
 
 
 
 
 

НЕ ВПАДАЙТЕ В БЕСПЕЧНОСТЬ 
 

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. 

Не впадайте в беспечность. Мусульманин должен быть бдительным, потому что 

человек может в любой момент впасть в беспечность, сбиться с пути и оказаться в 

опасности. Даже если человек не попадет в опасность, он потратит время напрасно. 

Мы впали в беспечность, когда возвращались домой прошлой ночью. Мы свернули 

не в тот поворот и только позже поняли, куда направляемся. Из-за беспечности, мы 

отклонились совсем немного и прибыли туда. Как мы уже говорили, когда люди 

впадают в беспечность, иногда они полностью разрушаются. Они отклоняются от 

пути и падают со скалы. Эта разрушение может стоить людям их веры, и они 

попадают на ложный путь. Если они отклонятся на другой путь из-за беспечности, 

а позже поймут это и вернутся назад, они будут страдать от боли, будут испытывать 

дискомфорт и напрасно потратят свое время. Они потратят свое время и деньги- не 

свою жизнь, а свое имущество. Таким образом, люди, которые делают бесполезные 

вещи, блуждают, затем возвращаются на путь снова, будут лишены больших наград. 

Они лишаться добродетелей, и потратят силы зря. 

Поэтому человек всегда должен быть осторожен, пока жив, должен извлекать уроки 

из всего, и должен внимательно смотреть на все. Люди должны смотреть на то, куда 

они идут и что они в итоге получат, должны знать ценность места, в котором они 

находятся, и быть непоколебимыми на пути. Ваш путь - надёжный путь. Это 

правильный путь. Не отклоняйтесь от него. Не думайте: "Интересно, хорошо это 

или нет? " Не впадайте в беспечность, отклоняясь от пути. Вы находитесь на 

прекрасном пути Аллаха (ДД) и на светлом пути нашего Святого Пророка (сас). Не 

отклоняйтесь от этого пути. Не впадайте в беспечность. 

Вот и все, ин ша Аллах, да хранит нас Аллах от беспечности. Да защитит нас 

Аллах. Как мы уже говорили, все может постигнуть человека в момент или в 

секунду беспечности. Да защитит нас Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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