
 

ВСЁ ВРЕМЯ ПОМИНАЙТЕ АЛЛАХА 
 
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. 
 
Мы поехали и вернулись из нашего путешествия (в Великобританию) в целости 
и сохранности. Братья и сестры (ихван) и те, кто любит нас, были счастливы. Мы 
тоже были счастливы, слава Аллаху. Это поездка была ради Аллаха (ДД). Вы 
видите, что люди, которые идут туда - это мирские люди. Люди, которые 
устремляются за этим миром, находятся в растерянности во всем, что они делают 
или покупают. Все бесполезно, ненужно, потому что они не помнят Аллаха. 
Независимо насколько они это считают важным, это не имеет никакой пользы. 
 
Куда бы вы ни пошли, вы должны идти ради Аллаха. Если вы убедитесь, что все, 
что вы делаете, ради Аллаха, куда бы вы ни пошли, Аллах запишет вам добрые 
дела, и ваша стоянка возвысится. У нашего Святого Пророка (сас) есть хадис. Он 
говорит: "Важны намерения". Потому что Аллах - в сердцах тех, кто имеет 
чистое намерение. Они не забывают Аллаха, и это подобно тому, будто они 
постоянно благодарят Аллаха и делают зикр. Аллах запишет доброе дело за 
каждое их действие. 
 
В этом и заключается смысл зикра. Они называют это зикром сердца. Он очень 
важен в нашем Накшбандийском Тарикате. Не произносить языком, но делать 
зикр сердцем - важнее. Зикр означает помнить Аллаха и не забывать об Аллахе. 
Это важно. Пусть Аллах будет на вашей стороне, куда бы вы ни пошли в этом 
мире. Воистину, Аллах близок, но вы должны помнить о Нём и хранить его в 
своем сердце, чтобы все ваши поступки были благими. 
 
Если нет, если вы забудете Аллаха и скажете: "Позволю себе сделать это. Или 
никто не увидит нас, если мы это сделаем. Ничего случится, если мы обманем 
этого человека", в тот час зло может быть сделано легко. Однако, когда вы 
поминаете Аллаха и делаете зикр Аллаха, на ум человека приходит только добро. 
И это то, что важно. Мы должны делать зикр в нашем сердце все время и не 
забывать Аллаха. Пусть Аллах сделает нас теми, кто помнит Его (закир). Пусть 
он сделает нас теми, кто не забывает Его. Пусть Аллах не будет против нас. 
Пусть Он будет с нами, Иншаллах. 



 

 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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