
 

АЛЛАХ ЛЮБИТ БЛАГОДАРНЫХ 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 

 
“Аль-Хамду Лилляях” («Хвала Аллаху»), с этой строки начинается 

Священный Коран. 

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ   اْلَحْمُد ّلله

”Аль-Хамду Лилляяхи Раббиль-`Алямиин” «Хвала Аллаху, Господу 

миров» (1:2).  

َماَواِت َواألَْرَض َوَجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّورَ  ِ الَِّذي َخلََق السَّ  اْلَحْمُد ّلِله

 “Ал-Хамду ли-ЛЛазил-лази халакас-Сама-уати уал-арда уа жа-’алаз-

Зулумати уан-Нур” «Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и 

установил мраки и свет» (6:1). Эти слова напоминают нам о том, что мы должны 

восхвалять Аллаха (ДД) и быть Ему благодарны. Мы всегда должны говорить 

“Аль-Хамду Лилляях уа ш-Шукрулиллах” и быть признательными за это великое 

благословение (нима). 

 Хвала Аллаху, поскольку мы решили лечь спать, а затем вновь проснуться, 

чтобы снова продолжить молиться, нам это зачтется как вознесение молитвы всю 

ночь. Сегодня это будет приравниваться к всенощному чтению молитвы. Мы 

прославляем и благодарим Аллаха, что познали эту благодать. Это прекрасно, 

ведь не каждому это предопределено кисмет.  

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ    َوقَلِيٌل مِّ

 Аллах говорил: “Уа калилум-мин ’ибадийаш-шакур” «Но среди Моих 

рабов мало благодарных» (34:13). Благодарность – одна из благороднейших 

обязанностей. Аллах ценит благодарность. Аллах любит благодарных, но Он не 

любит неверующих. 



 

َ الَ يُِحبُّ اْلَكافِِرينَ   فَإِنَّ ّللاه

 “ФаиннаЛлаха Ля Йухыббуль-Кафириин” «Ведь Аллах не любит 

неверующих» (3:32). Противоположностью благодарности является неверие. Вот 

почему нам необходимо проявлять осмотрительность. Мы должны благодарить 

Аллаха и быть признательными Ему. Благодарить людей значит благодарить 

Аллаха. Вы должны благодарить людей, если они оказали вам услугу. Если же вы 

поступаете иначе, не приведи Аллах, ваша вера ослабнет или вы и вовсе её 

лишитесь. Именно поэтому каждый из нас обязан быть благодарным за эти 

благословения.  

Что произойдет, если вы поступите наоборот? Если вы выберете иной 

путь, вас ожидают одни неудачи. Никто не сможет дать вам то, что может дать 

Аллах. Ни Америка, ни Европа, ни кто-либо другой. Опасайтесь полностью 

доверять других людям, но всегда верьте в Аллаха. Будьте признательны Аллаху 

за эти (священные) дни и ночи. Знайте их достоинства и почитайте их. Знайте 

их значимость и не сидите, сложа руки. Так вы сможете проявить благодарность 

Аллаху. 

Как уже ранее упоминалось, среди нас мало благодарных. Аллах (ДД) 

говорил: «Среди Моих рабов мало благодарных». Да будем мы, иншаАллах, в 

числе благодарных. Аллах (ДД) говорит: “’ибадийаш-шакур”, что означает «Мои 

слуги». Мало кто из них благодарны.  Да будем мы среди тех, кто служит Аллаху, 

иншаллах. Пусть мы всегда будем признательны Аллаху. Пусть мы всегда будем 

восхвалять Его, иншаАллах. 

По воле Аллаха, всё вокруг не было создано безнравственным. Аллах 

сотворил всё хорошим. Плохой человек видит только дурное. Богоугодные 

люди, верующие в Аллаха и чья вера сильна, показывают свою благодарность и 

превозносят Аллаха. Пускай мы будем такими людьми. Давайте не идти на 

поводу у нашего нафса. Давайте противостоять Шайтану. Давайте не слушать их 

речей, иншаАллах. Пусть наши сердца будут исполнены верой, чтобы в них не 

осталось места для Шайтана, иншаАллах.   

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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