
 

ПРИВЯЗАННОСТЬ К МИРСКОМУ 

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. 

 
Люди всегда попадают в беду, потому что они чрезмерно вовлекаются в 
мирскую жизнь, а также потому, что мир - это место страданий и испытаний.  
Если же они обращаются к Следующей Жизни, эти страдания исчезают.  Но 
люди заняты другими вещами: "Как мы можем жить лучше?" На самом деле, 
Аллах ‘Азза ва Джалла показал нам путь счастья и мира.  
 
Кроме того, эти люди борются за свои мирские блага.  Они работают ради 
собственных интересов, но чем больше они стараются, тем больше они 
недовольны и просят еще больше.  Их эгоизм возрастает еще больше.  "Эгоизм" 
означает быть очень эгоистичным, и это от шайтана.  Аллах 'Азза ва Джалла 
говорит: "Му'мин брат му'мину." Быть мумином - значит любить своего брата, 
как самого себя.  Человек будет желать для него того, чего он желает для себя.   
Кто-то поможет ему, чтобы он тоже получил то же самое. 
 
Но говорить: "Я сам все сделаю!  Остальные меня не интересуют!"- это от 
эгоизма.  Это болезнь человека, и ее нужно искоренять.  Таким образом, и 
человек, и общество, обретают покой.  Но этому не учат.   Вместо этого 
призывают к соперничеству, не давать шанса другим, и потому начинается хаос. 
Люди говорят: "Пусть этот мир рухнет!  Это меня не волнует!" Они думают 
только о своих собственных интересах. 
 
Да поможет нам Аллах!  Пусть Аллах ведет людей!  Пусть люди делают добро 
себе и другим, ин ша Аллах.  Аллах Азза уа Джалла обеспечивает, и Он (СВТ) - 
наилучший из дарующих удел.  Аллах любит тех, кто помогает другим.  Аллах 
любит тех, кто любит своих братьев и других.  Да поместит нас Аллах среди тех, 
кто любит друг друга!  Пусть мы будем достойны Его довольства, ин ша Аллах. 
Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.      
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