
 

ВСЁ СОЧТЕНО 
 
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. 
 
Наша жизнь сочтена. Число вдохов сочтено, часы сочтены, дни сочтены, и всё 

сочтено. Аллах каждому отмерил жизнь. Только Аллах знает, как долго вы будете 

жить. Это происходит согласно предопределению Аллаха. Некоторые люди 

говорят, что они больны и живут годами. Другие говорят, что они здоровы; но 

вы никогда не знаете... Это предопределение Аллаха. Люди верят в себя и 

говорят, что уйдут позже. Затем они умирают, не в состоянии что-либо сделать. 

В то же время другие умирают не только в жадности, но и с грузом изрядного 

количества грехов, они идут в последнюю жизнь. 

"Туль Аль-амаль", - говорит наш Святой Пророк (сас). Что означает "большие 

надежды". Опасно доверять себе и поступать так. Они говорят: "Я уйду позже." 

Они думают, что будут жить долго. Это надежда людей, которые пребывают в 

убытке. Нужно думать: "Ничего не осталось. У нас есть лишь несколько дней." 

Люди должны постоянно прилагать усилия, поклоняться, делать добрые дела, 

избегать грехов и пребывать в чистоте. Не позволяйте себе задолжать кому-либо 

в его правах. Люди говорят: "Я отдам право этого человека позже." Если вы 

собираетесь отдать его, то отдайте. Вы даете если у вас есть, что отдать. Если у 

вас нет, то, по крайней мере, вы должны дать человеку бумагу, вексель, чтобы 

ваши наследники заплатили за вас. Потому что это право людей. 

Как мы уже говорили, если человек думает о скоротечности жизни и говорит: 

"Не ясно, как долго я буду жить", то он не будет ущемлять в правах кого-либо, он 

будет повиноваться заповедям Аллаха, и он будет избегать грехов. Это образ 

жизни мусульманина и то, о чём говорит нам наш Святой Пророк (сас). Когда вы 

намереваетесь делать добро, делайте его немедленно. Нехорошо говорить: "Я 

сделаю это позже. Я все равно буду жить долго." Даже если вы проживете долгую 

жизнь, если вы должны делать добро, то делайте его. Нам говорится пребывать в 

состоянии между страхом и надеждой. Он говорит: "Baynal khawfi war rajaa’." Это 

очень важно.  



 

Ислам дарит людям счастье. Он дает добро. Всё иное этого не дает, потому что 

это мирские вещи людей или раздор (фитна) шайтана. Это то, что говорит 

Аллах, самый подходящий рецепт счастья. Не ищите других. Поэтому, когда 

люди привыкают к этому, они совершают свое поклонение вовремя, ладят со 

всеми и пребывают в покое. Иначе время пройдет, как говорится: "Я сделаю это 

сейчас, теперь я сделаю это ...", и затем человек сожалеет, что не сделал. Пусть 

Аллах не сделает нас из тех, кто сожалеет. Пусть Он дарует нам быть далекими от 

лени, Иншаллах. Лень - величайшее бедствие для народа. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет ар-Раббани 

2 марта 2018/14 Джумада аль-Ахир 1439 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 

 


