
 

ЕШЬТЕ С «БИСМИЛЛЯХ» И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ АЛЛАХЕ 
  

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. 

 تُْسِرفُوْا َواْشَربُوْا َوالَ ُكلُو
 

 Аллах (СВТ) говорит: “ Кулю Уашрабу Уа Ля Тусрифу” «Ешьте и пейте, 

но не расточительствуйте» (7:31). Расточительность – это харам (запрещенное). 

Ешьте и пьете в свое удовольствие. Поступайте так, пока вы делаете это во имя 

Аллаха (ДД). Произносите «Бисмиллях» каждый раз перед тем, как начинаете 

есть и пить, и тогда, иншаАллах, это пойдет на пользу не только вашему телу, но 

и укрепит в вашем сердце веру в Аллаха. Прием пищи с предварительным 

упоминанием имени Божьего будет иметь благотворное влияние. Однако если 

вы едите, не упоминая имени Всевышнего, это навредит вашему телу. 

 В прошлом земля распахивалась с помощью животных. Люди 

использовали лошадей, быков и буйволов. Фермеры погружали лемех в землю и 

шли позади животного. Они пахали и сеяли с «Бисмиллях». Такие действия были 

плодотворными, в те времена было меньше болезней. Тем не менее, в наше 

время расточительство – это распространенное явление. Они сажают и сеют 

снова и снова. Люди покупают, используют половину, а оставшееся пропадает 

зря. Вот почему мы болеем. Все чаще люди страдают от душевных и телесных 

недугов. 

 Повторим сказанное ранее. Когда люди работают на земле, им даже не 

приходит в голову мысль: «Благодаря Аллаху эти фрукты и овощи дадут урожай. 

Аллах сам за всем проследит». Вместо этого люди думают: «Мы воспользуемся 

медикаментами и химическими удобрениями и получим богатый урожай». Ни о 

чем другом они и не думают. А между тем именно благодаря Аллаху всё, что мы 

посадили или посеяли, растет и созревает. Поэтому, если люди при этом помнят 

о «Бисмиллях» и об Аллахе (СВТ), их труд принесет плоды. Есть и другие 

способы получить обильные урожаи, но все они являются уловками Шайтана. 

Люди забывают про Аллаха (СВТ), и это может причинить зло всем. Но что 



 

можете с этим поделать вы? Мы живем в преддверии Конца Света, мы уже встали 

на этот путь, и это необратимо. ИншаАллах, нам осталось дождаться появления 

Махди (ас). Тогда всем небогоугодным деяниям придет конец. Несмотря на это, 

некоторые люди прикладывают усилия, но их результат невелик (1 или 5%), они 

не могут полностью осуществить задуманное. 

 Мы наблюдаем это каждый день. Некоторые люди и дети вынуждены 

голодать. На самом деле то, что нам кажется Божьей карой, является Божьей 

мудростью. У людей нет возможности есть пшеницу, помидоры и прочее. Вы 

поступите небогоугодно, если не упомяните имя Аллаха (СВТ). Это принесет 

вред. Пусть Аллах (ДД) нас защитит. ИншаАллах, если вы принимаете пищу или 

кормите детей, делайте это с «Бисмиллях». Пусть пища пойдет нам во благо. 

Давайте не будем растрачивать её.      

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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