
 

БЫТЬ ГОТОВЫМ 

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. 

 
Человек не может гарантировать, что проживет следующую минуту.  Все, что 

говорит Аллах ... случается. Поэтому нужно всегда быть готовым.  Нужно 

очиститься, чтобы найти Аллаха, чтобы не оставаться в забвении.  Из-за 

"забывчивости" человек может посягнуть на право другого.  Все будет ясно [в 

Последний День] и, если кто-то посягает на чьи-то права, его положение будет 

трудным.  

 

Если человек из тех, кто исполнил повеления Аллаха, то он прекрасно 

подготовлен.  Если Аллах пожелает, Он может даровать ему сто, восемьдесят, 

девяносто лет жизни, но человек не может гарантировать ничего.  Есть 

некоторые неверующие, которые говорят: "Я буду жить столько-то времени и 

делать такие-то вещи... " - такой человек заставляет себя страдать, и в конце 

концов он не может оставаться в живых дольше времени, которое Аллах 

предназначил для него.  Он считает себя умным.  Они не верят Аллаху, потом 

они страдают и погибают.  Он также будет страдать в следующей жизни.  

 

Пусть неверующий держится за этот мир столько, сколько ему хочется, пусть он 

владеет миром, нет никакой пользы от этого.  Один неверующий сказал, что он 

проживет сто, двести лет.  Он страдал очень сильно, проходя через операции и 

многое другое. Но всё было тщетно.  Он не прожил и минутой дольше того, что 



 

было предназначено ему Аллахом. Но, даже если бы он прожил тысячу лет, он 

покинул бы этот мир рано или поздно, хоть тысячу лет - не имеет никакого 

значения.  

 

Мусульманин, тот, кто верит в Аллаха, даже если он самый беднейший человек, 

если он приходит к Аллаху чистым человеком, он выигрывает.  Он лучше 

другого человека в сто тысяч раз, не только в этом, но и в миллионы раз, потому 

что он встретил Аллаха, своего Аллаха.  А другой встретил ад.  Наша цель - быть 

готовыми.  Так наши сердца успокоятся.  Когда Аллах пожелает, Он забирает 

душу, поэтому мы должны быть готовы в любое время.  Как солдат готов в любое 

время, так и мы, слуги Аллаха, должны быть готовы, чтобы нам не было стыдно 

перед Аллахом.  

 

Аллах создал нас для этой цели. На самом деле это не трудно, но люди 

представляют это так, чтобы это выглядело трудно.  Трудно идти против Аллаха!  

Это трудно, плохо, и конец будет печален.  Да защитит нас Аллах!  Пусть Аллах 

укрепит нашу веру! Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.    
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