
 

 
 
 
 
 

 РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

Ассалам Алейкум уа Рахматулла уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим 

Уа с-Салату Уа с-Саламу аля Расулина Мухаммадин Саййиди Ауалина уаль Ахирин 

Мадад Йа Расулулла, Мадад Йа Асхаби Расулилла, Мадад Йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани, Дастур. 

Тарикатун ас-Сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 
Вся благодарность Аллаху (ДД), что Он сотворил нас Сынами Адама, 

людьми. Это великое благословение, потому что Он подчинил все нам. Аллах Азза 
уа Джалла создал все на земле для пользы людей. Люди должны быть благодарны, 
они должны прославлять Его, и они должны благодарить и восхвалять его. Люди 
не должны жаловаться. Аллах (ДД) сотворил все сущее в равновесии: «Куллю 
шайин би мизаан».     

 
Люди стерли некоторые вещи, истребили некоторые создания, в 

соответствии со своими умозаключениями. Когда они сделали некоторые вещи, 
опираясь на свой ум, этот баланс был нарушен. Аллах (ДД) сотворил все 
прекрасным, на своем месте. Аллах (ДД) сотворил все для использования 
человеком, без расточительства, но человечество не познало ценность этого. Так 
как причина в этом, то вина лежит на людях, ошибка и упущение их.  

 
Когда покупается устройство, оно приходит с инструкцией по 

использованию. Аллах Азза уа Джалла сказал людям, как использовать этот мир. 
Аллах (ДД) точно описал людям, как использовать и сохранить этот мир. Но люди 
никогда даже не смотрели на это. Некоторые разорвали и выбросили это, 
некоторые посмотрели на это, но большинство уничтожали (мир) не взглянув на 
это. Они отпилили сук на котором сидели и возложили вину на других. 
 
 Никогда не возлагайте вину на других. Аллах (ДД) сотворил 
наипрекраснейшее и самое совершенное. Вы последовали за своим эго и вы 
последовали за Шайтаном. Вы разрушили эту прекрасную вещь, эту самую 
прекрасную вещь, созданную Аллахом. 
 

Поэтому мы должны быть осторожны в каждом нашем действии. Мир не 
вечен, но мы также должны оставить что-то хорошее для следующих поколений, 
для людей которые прейдут после вас. Конечно то, что более важно: Аллах (ДД) 
говорит людям построить все для своей следующей жизни. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы разрушили мир, не разрушайте и свою следующую жизнь. Аллах (ДД) 

показывает пример того, какой плохой может оказаться ситуация, когда Его 
приказы не выполняются. Мир приходит и уходит, но пусть люди не теряют свою 
следующую жизнь, пусть они построят свою жизнь в следующем мире. Это то, что 
важно. Однако, если вы делаете что-то нехорошее для мира, это отразится на вашей 
следующей жизни, вы будете спрошены об этом в следующей жизни. Вы будете 
спрошены: «Почему ты сделал это? Почему ты совершил это притеснение? Почему 
ты разрушал это? Почему ты оставил плохие вещи для людей, пришедших после 
тебя?». 
 
 Наш святой Пророк (САС) говорит: «даже убрать с дороги камень- это 
милостыня». «Это грех – беспокоить природу или осквернять чистую воду». Этих 
двух достаточно для нас. Насколько это важно! Это взаимосвязано в обоих мирах, 
этом и следующем. Люди, которые совершали ошибку, должны раскаяться и быть 
более внимательными впредь. 

 
Вы не были посланы в этот мир чтобы растрачивать, нападать и уничтожать, 

и делать, как вам захочется. Это вверено, те кто придет после вас также должны 
получить пользу. Есть Вечная Милостыня, если вы сделаете что-то хорошее, блага 
и награды этого поступают вам до Дня Суда. Да сделает Аллах (ДД)  более легким 
для людей совершать благое. Это нелегко. Да не сделает нас Аллах (ДД) 
отвратившимися от правильного пути. 
 
 

Уа Миналлахи ат-Тауфик 

 

Аль-Фатиха  

 
 

Хазрети Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

17 Января/ 7 Рабиуль Ахир 1437 

Дерга Акбаба, Утренний Намаз 

 

 


