
 

СТРЕМИТЕСЬ К ДОВОЛЬСТВУ АЛЛАХА 

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. 
 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

أ هَُو َخْيًرا َوأَْعظََم أَْجرً  نَد َّللاه ُدوهُ عأ ْن َخْيٍر تَجأ ُكم مِّ َنفُسأ ُموا ِلأ  َوَما تُقَدِّ
 

“Уа Ма Тукаддиму Ли`нфусикум Мин Хайрин Таджидуху Инда Ллахи Хуа 

Хайраан Уа А`зама Аджраан” (73:20). Аллах утверждает: «Какое бы добро вы ни 

приготовили для себя заранее, вы найдете его у Аллаха в виде лучшего и 

большего вознаграждения».  

Мумин, мусульманин в мирской жизни должен делать всё ради загробной жизни. 

Только так можно получить награду. Поэтому даже в делах мирских, мы должны 

стараться заручиться одобрением Аллаха и следовать по истинному пути. 

Человек должен делать всё ради Аллаха, независимо от того, касается ли это 

собственной выгоды, дел мирских, вопросов семьи или детей. Необходимо, 

чтобы в ваши дела были одобряемы Аллахом. 

В наше время люди хватаются за любую возможность получить выгоду, не 

размышляя о том, богоугодна она или нет. Всё это потому, что образование 

оторвано от религии Ислама. Ислам осуждает человеческий эгоизм. Ислам 

считает, что эгоизм достоин порицания, в нем нет ничего хорошего. Тем не 

менее, современных людей учат быть эгоистами. Люди думают: «Я буду делать 

то, что выгодно мне». 

Люди должны быть осторожны и думать о том, приблизит ли их какое-либо 

деяние к Аллаху или, наоборот, отдалит их от Него. Мы должны поступать в 

угоду Аллаху. Даже если что-то внешне достойное прельщает ваше самолюбие, 

обратите внимание на то, одобряет ли это Аллах. Люди должны размышлять так: 

«Есть это разрешено Аллахом, тогда мы можем это сделать. Если же наоборот, 

мы должны этого избегать». Если вы поступите именно так, Аллах вознаградит 



 

вас за это и посчитает ваши деяния благочестивыми. Нам необходимо быть 

осмотрительными. Мы должны усмирять наше самолюбие.     

Сейчас повсюду пропагандируют: «Приобретите это, а это получите бесплатно». 

И люди этому верят. В данном вопросе мы должны проявить рассудительность. 

То, что они делают, называется рекламой. Иногда они заходят слишком далеко, 

но, спасибо Аллаху, это пресекается. И это правильно. Дайте мне товар, который 

я хочу, и заключим честную сделку. Больше мне ничего от вас не надо. Мы ни в 

чем более не нуждаемся. В рекламе говорится: «Купите это, и получите в подарок 

что-то еще». Но мне не нужен этот подарок. Не надо меня обманывать! Дай мне 

только то, что мне нужно. Пусть Аллах будет доволен тобой. Нам не надо ничего 

лишнего от вас. 

Именно это мы и обсуждаем. Однако, самое главное, чтобы происходило только 

что-то хорошее. Достаточно того, что будут совершаться добрые поступки. 

Пусть всё, что было сделано от чистого сердца, получит благословение. Если на 

то будет воля Аллаха, люди не будут нуждаться в чем-то еще. Иншаллах, давайте 

жить праведной жизнью в прекрасном мире, чтобы после смерти нас ожидало 

только хорошее. Да благословит нас Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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