
 

БАРАКЯТ – ЭТО БЛАГОДАТЬ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа 
Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи 
джамия. 

 
Когда наступил месяц Раджаб, наш Святой Пророк (сас) вознес своё дуа,  Во имя 

Бога Милостивого и Милосердного: “Allahumma barik lana fee Rajaba wa Shaban, 

wa ballighna Ramadan.” Каждое слово нашего Святого Пророка (сас) – это 

одновременно и благословение (нима) и великая мудрость. Каждое его слово 

исполнено благодати (баракят) и милостей Аллаха (икрам). Щедроты Аллаха 

только для тех, кто идут по стопам нашего Святого Пророка (сас), никого кроме 

них. Баракят  испытают только сторонники нашего Святого Пророка (сас), 

только те, кто его почитают. 

Это то, что нельзя купить ни за деньги, ни за какие другие средства. Аллах 

посылает баракят во всем: баракят в жизни и во времени, баракят в пище и детях. 

Баракят – это благодать. Аллах, да прославится и возвысится имя Его, явил 

благодать тем, кто поддерживает нашего Святого Пророка (сас) и верит в него. 

Вот почему, когда пришел месяц Раджаб, наш Святой Пророк (сас) сказал: 

«Пусть это время будет благословенным. Пусть месяцы Раджаб и Шаабан будут 

благодатными, и мы будем ожидать Рамадан». 

ИншаАллах, пусть мы познаем благодать. Пусть баракят не иссякнет. Баракят не 

осязаем. Что это значит? Баракят в наших руках и в то же время мы не можем его 

видеть. С другой стороны это милость Аллаха (lutuf). Это Божий дар нам от 

Аллаха (ДД) и нашего Святого Пророка (сас). ИншаАллах, да снизойдет на нас 

всех баракят. Пусть мы не будем лишены его, иншаАллах. Неверующие не 

познают благодати, как и те, кто не почитает нашего Святого Пророка (сас). 

Пусть Аллах не позволит нам стать такими людьми. Пусть с помощью 

Всевышнего мы будем в числе тех, кто верит в Аллаха и Пророка (сас), кто их 

поддерживает. Пусть мы будем с теми, кто чтит и уважает нашего Святого 

Пророка, иншаАллах.          
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