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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: 

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

 

Аллахهلالج لج велит людям не расточительствовать. Мы видим, что это, как раз то, что 

происходит сейчас в мире. Расточительство сокращает Рызк людей. Если Аллахهلالج لج 

заберет Рызк, вы не сможете его нигде найти. 

 

Сейчас во всем мире существует нехватка продуктов. Мы узнаем об этом из новостей. 

Основной причиной этого является то, что люди перестали бережно относиться к еде. 

Они перестали ее ценить. Люди стали расточительными. Они съедают какую-то часть 

еды, а остальное выбрасывают. А потом сами же удивляются: «Почему мы оказались в 

таком положении?» На все воля Аллахаهلالج لج. Если Аллахهلالج لج пожелает, Онهلالج لج может дать 

Бараку во всем или забрать ее. И если Онهلالج لج заберет ее, в этом уже не будет пользы. Где 

нет Бараки, - нет пользы.   

 

В этом мире есть Барака для каждого. Если бы не было Бараки, никто не смог бы найти 

себе пропитание. Даже кафиры, неверующие, и те, кто не знает Аллахаهلالج لج, получают 

свой Рызк. Почему? Потому что Аллахهلالج لج дает им Рызк в честь хороших людей, в честь 

Аулия. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал, что ради их почести, Аллахهلالج لج дает людям Рызк, 

Онهلالج لج посылает им дождь. Ради их почести, Онهلالج لج помогает им одерживать победу. 

Поэтому, мы не должны растрачивать свой Рызк.   

 

Сейчас говорят, что не хватает продуктов. Если люди будут бережно относится к еде, 

ее будет хватать всем. Ее будет достаточно и для вас и для других. 

 

Была такая история во времена пророка Нуха ‘алейхи салям. Раньше люди были очень 

большими и один их них жил во времена Нуха, ‘алейхи салям. Этот человек был 

огромным, как гора. Он никогда не был сытым, потому что его тело было огромным и 

ему трудно было прокормить себя. Как-то раз к нему пришел пророк Нух ‘алейхи салам 

и сказал: «Я строю ковчег. Мне нужны бревна, чтобы построить его». Человек-Великан 

сказал: «Если ты накормишь меня до сыта, я принесу их тебе». Нух ‘алейхи салам 

сказал: «Хорошо. Я накормлю тебя». И тогда великан принес огромную вязанку бревен,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

которых хватило бы на два таких ковчега, которых строил Нух ‘алейхи салам. Нух 

‘алейхи салам испек три буханки хлеба и дал их великану. Конечно, для такого 

огромного человека, они были меньше, чем горошины. Он сказал ему: «Скажи: 

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим и ешь. Барака приходит с БисмиЛлях”. Великан 

сказал: «Я не буду это говорить». Нух ‘алейхи салам сказал: «Просто скажи это, и ты 

увидишь, насколько ты насытишься». Великан был кафиром и не поверил ему. Во 

время спора о том, говорить это или не говорить, Нух ‘алейхи салам сказал ему: «Что 

ты не скажешь?» Этот человек сказал: «Я не буду говорить БисмиЛлахи р-Рахмани р-

Рахим». Нух ‘алейхи салам сказал: «Сейчас ешь это». Он заставил его это произнести. 

Великан съел две буханки хлеба и насытился так, что даже не смог доесть третью. Он 

сказал: «Ты околдовал меня. Я тебе этого не прощу!». Разозлившись, великан схватил 

бревна и ушел. А из тех, что он обронил по дороге, Нух ‘алейхи с-салам построил 

ковчег. 

 

Когда есть Барака, с ней приходит и достаток. Без Бараки, даже если человек будет 

владеть всем миром, для него этого будет недостаточно. Поэтому, если люди не будут 

растрачивать свой Рызк впустую, то у них не будет недостатка в еде, если на то будет 

воля Аллахаهلالج لج. Да защитит нас Аллах, невежественные люди останавливают Рызк 

бедных, чтобы заработать больше. Они думают, что проворачивая разные махинации, 

они тем самым заработают себе деньги, но эти деньги не пойдут им на пользу. В них 

нет Бараки. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

Если кто-то думает, что он заработает деньги и съест их, Аллахهلالج لج может сделать так, 

что он не сможет их проглотить, потому что он предотвращает и блокирует Ризк 

других, чтобы съесть это самому. Он не сможет их съесть. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

Пусть Аллахهلالج لج удержит людей от этого и даст им разум, чтобы они не теряли, пытаясь 

таким образом заработать. Пусть Аллахهلالج لج защитит нас и даст нам Бараку, ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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