
 

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ВЫНУЖДЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ 

 
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. Аллах создал джиннов и людей, чтобы они поклонялись ему. "Уа Ма 
Халяктуль-Джинна Уаль-Инса Илля Лийа`будуун.”  (Коран 51:56). Аллах 'Азза ва 
Джалла говорит: "Я не прошу у них удела, но они созданы, чтобы поклоняться 
Мне." Мы пережили месяц Раджаб, и теперь наступил месяц Шабан. Это одни из 
святых трех месяцев. 
 

В этом году у людей появилась возможность не ходить на работу. Есть 
даже приказ, предписывающий им не ходить на работу, а оставаться дома. Что 
же нужно делать, находясь дома? По крайней мере, мы должны жить в 
соответствии с той целью, с которой Аллах создал нас, и это обязывает нас 
выполнять наши ежедневные поклонения. Обычно эти месяцы предназначены 
для хальвета [уединения], но теперь это обязательная изоляция (хальвет) касается 
всех, чтобы они не выходили наружу. Есть хорошее в плохом. Для нас это 
возможность остаться дома, но все же большинство людей тратят это время 
впустую. Они создают себе проблемы, тогда как на самом деле целью нашего 
творения было совершать усилия, направленные на поклонение. Что касается 
работы вне дома для нашего пропитания, то мы должны получать халяльный 
заработок, т.к. такая работа считается актом поклонения, исходящим из благого 
намерения. Но поскольку все мы теперь обязаны оставаться дома, давайте же 
займемся нашими ежедневными практиками [поклонения]. Это то, что Аллах 
одобряет и любит. 
 

Мы должны позаботиться о том, чтобы делать это сознательно и с 
вниманием. Делайте столько ежедневных практик, сколько сможете, например, 
читайте Священный Коран, Далаиль-уль-Хайрат, изучайте хадисы. Делайте как 
можно больше из каждой практики поклонения. Делайте свой тасбихат-зикр и 
салават. Организуйте все это, делайте определенное количество утром, что-то в 
полдень. Скажите себе, что это время вы будете выделять на утреннее или 



 

дневное чтение определенного количества книг, что вы будете вставать для 
тахаджуда, будете молиться фаджр перед восходом солнца и так далее.  

 
Приложите все усилия, чтобы выполнить свою ежедневную практику 

наилучшим образом. Не сидите сложа руки. Слишком много безделья - это 
нехорошо. Это вызовет плохое настроение и будет беспокоить вас. Поклонение 
наладит все это, вызовет благость и сделает вас занятым полезным делом. Так мы 
соответствуем цели нашего творения и не сидим сложа руки. Это важно - не 
тратить время впустую, так пусть оно будет наполнено смыслом, ин ша Аллах. 
Ваша награда будет больше, если потребуется немного страданий [усилий], и это 
происходит в течение этих трех священных месяцев. Обычно Аллах 
вознаграждает в десять раз, но в течение этих месяцев награда умножается в 
сотни раз. Это возможность извлечь из этого максимум пользы, что является чем-
то хорошим для вас и вашего ахирата. Пусть Аллах примет это. Да защитит нас 
Аллах. Пусть удел от Него будет постоянным. Самое большой удел - это вера. Уа 
мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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