
 

ЗНАТЬ СОЗДАТЕЛЯ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-

шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина 

Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа 

Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах 

Дагистани, Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

Пусть будет благословенным, снова наша ночь, иншаАллах, прошла 

благополучно. В эту прекрасную ночь надеемся, что Аллах написал нам много 

добра, иншаАллах. Ее баракат продолжается и сегодня, иншаАллах, сегодня есть 

пост. 

Быть вместе с Аллахом, помнить об Аллахе – это самое большое благо 

для человека. Блага еще большего и быть не может. Животные тоже знают 

Аллаха, Создателя, но тот, у кого нет веры – несчастный человек. Значит он 

потерял, потерял все. Даже если весь мир будет его, от этого не будет никакой 

пользы. 

Есть аяты, множество хадисов, в которых говорится: “Ах если бы я отдал 

не то, что эту маленькую вещь, а весь мир”. Но уже нет никакой пользы. Польза 

в мире. В этом мире верующий человек живет с большим благом, помнит об 

Аллахе. Иначе, не приведи Аллах, он пустой. Зачем пришел, зачем ушел, ни о 

чем не знает. Между тем он пришел в этот мире не для того, чтобы как животные 

есть и пить. Животные пришли, но они признают Аллаха, восхваляют Его. Они 

не восстают, не совершают зло. 



 

И бунт, и зло не причинят Аллаху никакого вреда. Это вредно тому, кто 

его совершает. Поэтому давайте будем благодарны Аллаху за то, что создал нас 

теми, кто признает Аллаха. Потом, мы есть те, кому, помня о Нем, позволено 

пользоваться Его благами. 

Аллах шюкюр, эта ночь была благодатной, иншаАллах, потому что Аллах 

Великий и Всемогущий сказал: “Молитесь, давайте Я приму ваши молитвы”. 

ИншаАлах, ради химмата этой ночи наши молитвы приняты, мы вознаграждены. 

Ни сколько наше тело, сколько наша душа получила очень много благодати. 

Пусть Аллах направит на правильный путь и тех, кто не знает об этих 

вещах. И людям, которые не знают, надо желать добра. Надо молиться о 

хорошем, иншаАллах, им тоже будет позволено. Не красиво восставать, не 

красиво также быть с теми, кто восстает. Поэтому, иншаАллах, все встанем на 

правильный путь. Пусть Аллах будет доволен. 

Уа мин Аллаху тауфик. 

Аль-Фатиха. 

 

Сохбет Хазрета Шейха Мухаммада Мехмета Адиля 

от 22 мая 2016/15 Шабан 1437 

Дарга Акбаба, Утренний Намаз 


