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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. 

 

   

  А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

«Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле». (Коран 45:13).  

 

Аллах Всемогущий и Великий говорит, что все, что на небесах и на земле было создано 

для нашего с вами блага, и дано нам в пользование. Это великая честь для нас.  

 

Аллахهلالج لج создал все во благо человека и удовлетворяет все его потребности в этом мире, 

для того чтобы он познал своего Господа и пришел к Нему.  

 

Невозможно сосчитать всех милостей Аллахаهلالج لج. Сам человек не может ничего сделать. 

Даже когда у него возникают малейшие проблемы со здоровьем, он прилагает 

колоссальные усилия и тратит кучу денег, чтобы вылечиться. И только после этого он 

начинает задумываться и ценить, все то что ему даровано Аллахомهلالج لج. Но пока этого не 

случиться, он не задумывается об этом. 

 

Невозможно сосчитать всех милостей Аллахаهلالج لج. Мы должны быть благодарны своему 

Создателю. И наша благодарность заключается в познании своего Господа. Когда вы 

познаете своего Создателя вы начинаете благодарить и восхвалять Егоهلالج لج. Если же вы не 

делаете это, значит вы неверующий и совершаете Куфр. В этом случае все дарованные 

милости не принесут вам пользы. Даже если они принесут пользу вашему телу, Аллах 

Всемогущий и Великий потом спросит с вас за эти милости. И вы получите свое 

наказание за то, что не были благодарны и не делали Шукр Аллахуهلالج لج. Да упасет нас 

Господь от этого. 

 

То, что мы имеем, это большое одолжение, дарованное нам Аллахомهلالج لج. Как мы уже 

говорили, никто из людей не может сам сделать даже малейшей вещи. Люди тратят 

много денег и много энергии, чтобы создать какую-то маленькую вещь. Аллах 

Всемогущий и Великий даровал нам все, что есть в этом мире. Онهلالج لج даровал это всему 

человечеству.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире живут миллиарды людей и Господь каждого наделил Рызком. Если бы люди 

сами обеспечивали себя пропитанием, они бы умерли с голоду. Поэтому все, что мы 

имеем - это большое одолжение для нас. Каждый кусочек, который вы едите и воду, 

которую вы пьете, все это предназначено только для вас, чтобы вы это ели и пили. 

Никто другой не может съесть ваш Рызк. Но человек глуп и неблагодарен. Величие 

Аллахаهلالج لج проявляется во всем. Оно ясно видно во всем. Неверующие этого не видят, но 

мусульмане это видят.  

 

Пусть Аллахهلالج لج всем нам дарует веру. Пусть Онهلالج لج сделает нас благодарными Емуهلالج لج. 

Потому что сейчас, в наше время, много куфра, и нет благодарности.  

 

Пусть Аллахهلالج لج защитит нас и защитит Умму Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص. Пусть Онهلالج لج не даст нам 

сойти с истинного пути и не позволит шайтану обманывать нас. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль- Фатиха. 
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