
 

ДВЕРЬ ХАЙР 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Пророк (сас) произносил молитву:  

 علمنا مبلغ وال همنا أكبر الدنيا تجعل ال اللهم

 

"Allahumma, lā taj‘al ad-dunyā akbara hamminā wa lā mablagha ‘ilminā." "О Аллах, пусть 

мир не будет нашей единственной заботой", - сказал он.  Это молитва.  Давайте 

не будем жить для этого мира: жизнь в мире - это просто средство делать добро.  

Не бегите за ним!  Не ставьте его своей целью. 

Да будет довольство Аллаха (СВТ), довольство Пророка (сас), вашей целью.  

Если вы делаете добро, хадж, закят и т. д. – это лучше для вас.  Если нет, если 

вместо этого вы устремляетесь за этим миром, тогда этот мир убегает от вас, в 

этом нет никакого смысла!  Если же поступаете иначе, то Аллах (СВТ) заставляет 

мир бежать за вами.  Все происходит так, как желает Аллах (СВТ).  Вы можете 

просить об этом мире столько угодно, но пока Аллах (СВТ) этого не хочет, нет 

смысла просить.  Поэтому не делайте ничего для этого мира, но ради Аллаха 

(СВТ).  Когда вам откроют дверь, не проходите мимо.  Это добро.  Это от Аллаха 

(СВТ).  Оставь этот мир и не нуждайся в нем.  Когда Аллах (СВТ) открывает 

дверь для вас, войдите в нее.  Воспользуйтесь этой дверью: это удел от Аллаха 

(СВТ).  Не забывайте Аллаха (СВТ).  Не забывайте о Его правах.  Не забывайте о 

пути Пророка (сас). 

Некоторые люди говорят: "Нет, мы ничего не хотим", но затем они бегут за этим 

миром, и мир убегает от них.  Пусть с самого начала вашим намерением будет 

заслужить довольство Аллаха (СВТ), а не этот мир.  Это важно, но люди этого не 

понимают.  Этот мир и следующий дополняют друг друга.   Когда у вас есть 

мирские дела, вы можете больше помогать людям — просто пусть вашим 

намерением будет достижение довольства Аллаха (СВТ), путём свершения 

добрых дел.  Да будут нам предоставлены такие возможности.  Не нуждаясь ни в 



 

ком, пусть дверь довольства Аллаха (СВТ) будет открыта для нас, иншаАллах. Уа 

мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.       
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