
 

СОКРОВИЩА МИЛОСТИ АЛЛАХА 

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 Аллах Великий и Всемогущий не лишит нас своей милости. У 

Аллаха Великого и Всемогущего есть нескончаемые сокровища. Говорит: 

«Берите, сколько хотите». Он дает столько савабов, нескончаемо. Человек 

может остолбенеть и подумать: «Что делать с таким количеством саваба?». 

Никогда не говорите «нет», этот мир – место для торговли, берите столько, 

сколько можете. 

Есть такие вещи. Наш Пророк Эфенди (сас) сказал: «Если кто-либо 

придет на азан в момент, когда муэдзин будет читать азан, то савап за это 

запишется муэдзину». На что сахабы ответили: «Мы же не можем все читать 

азан». Наш Пророк Эфенди (сас) сказал: «Если вы, слушая муэдзина, будете 

повторять за ним, когда он скажет “Аллаху акбар”, повторите то же самое, 

когда скажет “Ашхаду ан ля иляха илляллах”, повторите то же самое, когда 

скажет “Ашхаду ан на Мухаммеден Расулюллах”, повторите то же самое, 

потом то же самое с “Хаййалесселя”, “Ля хавля” и т.д., и таким образом 

завершите вместе с муэдзином, то и вы получите столько же саваба». 



 

То есть нет такого, чтобы Аллах Великий и Всемогущий одному 

человеку дал, а остальным нет. Или не надо бояться, что Его 

сокровищница иссякнет. Иногда слышишь о том, что у некоторых людей в 

этом мире есть столько богатства. Однако если он даст, то закончится. А у 

Аллаха Великого и Всемогущего есть нескончаемые сокровища. Он 

говорит: «Берите». Аллах (сс) щедр, не как люди. Люди, сколько бы они 

богатыми ни были, сколько бы щедрыми ни были, все равно есть предел 

этому, не могут давать безгранично. 

Аллах Великий и Всемогущий говорит: «Сделай это, получишь сто 

тысяч савабов, сделай это, получишь миллион савабов». Муэдзин в Каабе 

читает азан, ты повторяешь за ним, там, возможно, есть 100 000 человек 

или 500 000, муэдзин получает их саваб, ты тоже получаешь столько же. 

Но наши люди, даже те, кто туда едет, беспечные. Когда муэдзин 

читает азан, человек с товарищем обсуждает житейские вопросы, или 

вообще не слушает, погрузившись в себя. Между тем есть столько вещей, у 

тебя есть столько возможностей, ты можешь заработать миллион савабов. 

Аллахом тебе суждено получить столько саваба, а ты не в курсе этого. 

Некоторые даже ни то что слушать, даже в Каабу не идут, говоря: «В отеле 

лучше», читают намаз в отеле, потом же говорят: «Мы совершили умру». 

Когда совершаешь такие вещи, делай столько, сколько можешь. Ты 

едешь всего лишь на неделю, на десять дней, привыкай. Привыкай 

получать блага, зарабатывать савап. Надо постоянно так думать, надо 

больше думать об ахирате, чем об этом мире. Там, где есть что-то полезное 

для ахирата, надо это делать. Пусть всем нам посчастливится по воле 

Аллаха, иншаАллах. 
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