
 

ЗАДЕЛ ДЛЯ АХИРАТА 

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. 

 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 
 

ْنَيا اْلَحَياةٍِ َفَمَتاعٍُ َشْيءٍ  مِّن أُوِتيُتم َوَما لُونٍََتْعقٍِ أََفَلٍ َوأَْبَقى َخْيرٍ  ّللاٍَِ ِعندٍَ َوَما َوِزيَنُتَها الدُّ  

"Уа ма утитум-мин шай-ин фамата-’ул-хайатид-ду-нйа уа зинатуха; уа ма ’инда-

ЛЛахи хайруу-уа абка; афала та’-килун" (Коран 28:60) Аллах 'Азза ва' Джалла 

говорит: "Все, что вам даровано, является всего лишь преходящим благом 

мирской жизни и ее украшением, а у Аллаха – нечто более прекрасное и 

долговечное. Неужели вы не разумеете? 

То, что дано в этом мире - незначительно. Этот мир - место развлечений. 
Следующий Мир (Ахират) лучше и долговечнее. 
 
Сейчас чрезмерность стала модной. Пусть человек ест за двоих, или за пятерых, 
или за десятерых, но человечество не может потреблять все больше и больше. 
Оно ограничено. Аллах 'Азза ва Джалла говорит нам, что этот мир не вечен. 
Вечный и лучший - это следующий мир. Задел для Ахирата долговечен, но не 
для этого мира. Если в мирской жизни вы потребляете больше, используйте 
больше, чем необходимо, это вредит вам. Следовательно, большее значение 
должно быть придано Ахирату, поскольку он вечен. Аллах 'Азза ва Джалла 
постоянно напоминает людям об этом, но люди закрывают уши на этот факт. 
Им все равно. Они продолжают свой путь согласно своим знаниям, бесстыдству 
и нечестию. 
 
Немусульмане, или те, кто не имеет веры - мы понимаем, почему они не думают 
об Ахирате. Но те, кто утверждает, что они мусульмане, не придают ему 
значение и проявляют глупость, не помня о нём. Тот, кто обладает разумом, 
осознает важность Ахирата. Он следит за каждым своим шагом и всегда живет, 
пребывая в добродетели. С другой стороны, те, кто не придает значения Ахирату, 
продолжают свою мирскую работу, подобно машинам или роботам, и таким 



 

образом не приобретают ничего для Ахирата. Да поможет нам Аллах постоянно 
хранить Ахират в своей памяти, иншаАллах. (Как мы уже говорили, мы говорим 
об этом сейчас, но забываем об этом позже). Да пребудет память об Аллахе в 
наших сердцах вечно, иншаАллах, и да пребудем мы с Аллахом, иншаАллах! 
Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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Дергах Акбаба, утренняя молитва 
    

 


