
 

 

 

 

 

 

          УВАЖАЙТЕ ТУ МИЛОСТЬ, КОТОРАЯ ОКАЗАНА ВАМ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     11 декабря 2021/07 Джумад Аль-Уля 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

Аллах Всемогущий говорит: 

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим 

«Ешьте и пейте, но не излишествуйте». (Коран 07:31).  

Расточительство - это проявление неуважения к той милости, которая была оказана 

вам. Это является причиной, по которой милость уходит. В настоящее время, люди во 

всем мире страдают от голода. Цены выросли. Откуда все это идет? Это приходит от 

расточительства людей. Барака уходит и наступает голод. Выращиваются 

сельскохозяйственные продукты, но из-за отсутствия бараки их недостаточно. 

Расточительство - это плохо.  Аллахهلالج لج повелевает:   

и «Не излишествуйте’». (Коран 07:31).  

Ешьте и пейте, но не тратьте впустую. Будьте осторожны, потому что люди в наше 

время, пусть Аллахهلالج لج даст им понимание, выбрасывают еду в мусор. Они не собирают 

остатки еды, а выбрасывают ее в мусорное ведро. Берите столько, сколько сможете 

съесть, чтобы продукты не пропали даром. Не выбрасывай еду. Если вы возьмете 

больше, вы потом выбросите это в мусор. На улице много животных. Вы можете 

положить эту еду для них. Если люди возьмут в привычку так поступать, они будут 

выполнять приказ Аллахаهلالج لج, и это также будет садакой для животных и птиц. Птицы 

тоже это едят. Что касается хлеба, то в нашей стране раньше было традицией собирать 

несъеденный хлеб в пакет и вывешивать его снаружи. Тот, у кого были животные, 

могли взять его. В наши же дни так не делают. Люди просто выбрасывают хлеб в 

мусорный бак. Там он давится другим мусором и становится непригодным. И откуда 

тогда взяться бараке? Люди не просят ее. Они винят в этом других людей. Все 

виноваты в этом. Каждый несет за это ответственность. Если все начнут понемногу так 

поступать, мир станет лучше. Но если вы скажете: «Нет, я не могу этого делать», тогда 

вы будете страдать от своих действий. Нельзя так относиться к оказанной вам 

милости. Если вы не будете уважительно относиться к ней, вы больше не найдете ее. 

Вы должны осторожно относиться к дарованным вам благам, и не говорить: «Он 

делает то же самое». Если человек это делает, то он из тех, кто не знает ценности этой 

милости. Он теряет ее.  Вы должны знать цену этой благосклонности. Конечно, это 

принесет вам пользу. Даже если весь мир будет страдать от голода, вас он не коснется. 

Вы можете сказать: «Мы не можем сделать это в одиночку» - Можете! Если все будут 

делать это в своих домах, барака останется в их домах. Если же вы не дорожите этой  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

милостью, Аллахهلالج لج лишит вас ее. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Онهلالج لج дарует нам Свои 

бесконечные милости. И самая большая милость - это данная нам вера. Пусть Аллахهلالج لج 

увеличит и укрепит ее в нас. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха 
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