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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. 

 

Сегодня мир проходит через трудности. Весь мир находится в трудном положении со 

всех сторон. Все думают, что трудности есть только в их стране и больше нигде. Эти 

трудности везде. Куда бы вы ни поехали, везде жалобы; в Европе, в Африке, повсюду. 

Все говорят, что у них финансовые трудности, и винят в этом государство, тогда как во 

всем виноваты сами люди. Какого ваше состояние, в соответсвии с этим Аллах هلالج لج 

назначает вам лидера. И есть правила Аллаха Азза уа Джалла. Если вы не следуете им, 

определенно, у вас также будут трудности. 

 

Аллах Азза ва Джалла говорит: «Не растрачивайте впустую, не совершайте исраф!». 

Знайте ценность благословений. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал, что если обидите 

благословения, они больше не придут. Не обижайте благословения, иначе вы не 

сможете их больше найти. Это Дунья. Люди думают, что благословения исходят от 

них. Они не благодарят Аллахаهلالج لج. Они не ценят их и не дают из них людям, которые 

имеют на это право. Они тратят их впустую, а потом они говорят: «Почему так 

случилось? Это вина правительства. Это вина муниципалитета, и то, и это». Никто не 

винит себя. Если вы этого не делаете, и другой этого не делает, то кто тогда сделает? 

Никто не сделает. Все думают так же, как вы. Когда все думают так же, как вы, в конце 

концов, вы потеряете благословения и больше не найдете их. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

 

Таково состояние этого мира. Но, что бы вы ни говорили, люди не раскаиваются и не 

поступают так, как приказал Аллахهلالج لج и как сказал наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Благословение 

- важная вещь. Оно подчинено приказу Аллахаهلالج لج. Если Онهلالج لج заберет его, вы не сможете 

его найти. Ни ваши трактора, ни ваши машины; вы можете работать, сколько хотите, 

если Аллахهلالج لج не даст вам, у вас этого не будет. 

 

Они расточительствуют повсюду и выбрасывают благословенные дары. Они 

перешагивают через них. Не только в различных странах, но и на самой святой земле, 

на Арафате мы видели это. Люди наступают на еду и уходят. Они бросают ее посреди 

дороги. И после этого они с радостью говорят: «Мы совершаем поклонение». У вас 

столько же грехов, сколько Савабов за поклонение там. Но люди не думают об этом. 

Кяфиры и мусульмане, все они не ценят благословения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас есть и другая проблема. Весь мир испытывает нехватку еды, масла и сахара. Так 

везде, не только здесь. Поэтому, если вы знаете ценность этого, с позволения Аллахаهلالج لج 

у вас не будет трудностей. Если вы этого не цените, то хоть сколько вы старайтесь, вы 

не найдете этих благословений.  

 

Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Аллахهلالج لج сделает нас из тех, кто ценит, знает ценность 

благословений, иншаАллах. Шукр Аллахуهلالج لج за благословения, которые Онهلالج لج дает. 

 

Уа мин Аллахи т-Тауфик, Аль-Фатиха. 
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