
 

АЛЛАХ НЕ ПОСТУПАЕТ НЕСПРАВЕДЛИВО ПО ОТНОШЕНИЮ  

К СВОИМ ВЕРУЮЩИМ РАБАМ 

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. 

 

О величии Аллаха нам рассказал только наш Пророк Эфенди (сас). 

В сущности, Его величие невозможно постичь умом, воображением. 

Несмотря на это, Ислам – религия, которая в самом прекрасном виде 

объясняет качества Аллаха. Так как мусульманин прекрасно 

рассказывает о силе и мощи Аллаха, он уверенный. А кяфир не бывает 

уверенным. 

Они отходят от своей религии. Большинство уходит от религии, но 

так не должно быть. Они описывают Аллаха как человека. Пусть Аллах 

помилует! Это то, что не имеет никакого отношения, уму не постижимо. 

Поэтому многие из них выходят из своей религии, принимают другую 

религию. Пока так поступают, остаются без веры. 

Аллах показывает людям свою силу. Каждый верующий видит, 

каждую минуту видит величие, силу Аллаха. В сущности, качества не 

видит, но видит то, что Он делает, и таким образом обретает иман. 



 

Например, возьмем, воздух. Даже если весь мир объединит свои силы, 

сможет ли он создать что-то подобное? Ни за что не сможет сделать. 

Аллах, если захочет, создаст засуху, захочет, доджь даст, захочет, снег 

даст. Все может делать, Он – могущий. Сейчас говорят "технология". 

Говорят: "Нет никого, кто превосходит нас! ". Ну тогда, пусть возьмут 

да сделают! Они не смогут сделать ни то что все, не смогут сделать даже 

одну из тысячи, одну из десяти тысяч. 

Аллах велик, Аллах не поступает несправедливо по отношению к 

своему верующему рабу. Он приказал делать своему верующему рабу 

столько, сколько он может выполнить. Почему мы об этом говорим? Не 

стоит сомневаться в величии Аллаха. Аллах простит. Сомнение от 

шайтана. Идет совершать малое омовение. Думая: "Всѐ, не всѐ, всѐ, не 

всѐ", целый час проводит там время. Сделай один раз и все на этом. Не 

так трудно. Это шайтан, желая отстранить тебя от поклонения, 

заставляет сомневаться. Соверши намаз, скажи "бисмиллях", соверши, 

выходи. Не говори: "Всѐ, не всѐ". 

Аллах принимает твои действия исключительно в зависимости от 

твоих намерений. Он не смотрит на такие мелкие вещи. Аллах Великий 

и Всемогущий – Самый Милосердный из милосердых. Ты, признавая 

Его величие, совершаешь поклонение. Он в многократном размере дает 

тебе савап, награду за это поклонение. Не сомневайся в величие Аллаха, 

не следуй за шайтаном. 

И еще многие люди, думая: "Нет, пусть будет еще лучше", сами 

берут на себя груз, потом не могут это выполнить. Не берите на себя 



 

много, не мучайте себя. У многих людей есть сомнение. Как мы уже 

говорили, это от шайтана, не от Аллаха. Аллах всепрощающий, великий, 

Он не нуждается в наших поклонениях. Тебе надо только ради 

исполнения Его повеления совершить омовение, прочитать намаз и всѐ. 

Пусть Аллах примет. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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