
	
	

УСТРЕМЛЯТЬСЯ ЗА ХАЛЯЛЬ - ПОКЛОНЕНИЕ 
 

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. 
 

Прибегаю к Аллаху в защиту от сатаны. Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного. 

Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и 
не приплывали в не субботние дни. (7:163) 

Аллах Великий и Всемогущий говорит нам в этом аяте из Корана 
следующее…Суббота — это день евреев. Народа Моисея. В этот день им 
запрещена любая работа. Даже огонь разжечь они не могут, поэтому еду должны 
приготовить за день до субботы. 

И вот, однажды, в субботний день, по мудрости Аллаха, из евреев рыбаки сидели на 
берегу моря. Всю неделю ждали рыбы они там. Мелкие лишь мальки попадаются 
им и их ловят. Но, по мудрости Аллаха в субботу, вдруг много рыбы! Протяни руку 
и поймаешь! Но, охотится или работать в этот день им было запрещено… Это был 
тест, испытание для них. 

Одну субботу они выдержали испытание. Вторую субботу выдержали. А потом, 
просто начали ловить рыбу в субботу! И Аллах спустил на них свой гнев. Аллах 
превратил их в обезьян и свиней. Из этого следует, что Аллах установил границы, 
запреты для всех людей мира. Люди в основном говорят: «Делаю работу, вот уже 
заканчиваю и вдруг — убежало предложение.» 

Это - предписание Аллаха. Это один большой пример. В запретный день Субботы, 
вся рыба к ним в руки лезла сама из моря, выпрыгивая почти. А, когда рыбы вообще 
нет — то разрешено.  

Это значит, что у каждого есть «ризк» провизия, и это, безусловно, приходит к ним. 
Нам нужно ждать с терпением, уповая на Аллаха, зная, что это от Аллаха, и 
устремляться к этому. 

 



	
	

Устремляться за дозволенным (халяль) пропитанием - тоже поклонение. Если это 
приходит, это приходит. Если нет, это означает, что это не наше пропитание, и не 
нужно сильно расстраиваться. Если у нас все еще будет пропитание, оно придет. 
Если у нас нет средств к существованию, мы можем быть расстроены, сколь угодно 
сильно, но это будет бесполезно. 

Устремляйтесь за своим халяльным пропитанием с дозволения Аллаха. Ждите и, 
Иншаллах, пусть Аллах даст халяльное пропитание. Это пропитание было 
запрещено для них, это было харамом, потому что в тот день было запрещено 
ловить рыбу, и в тот день им было запрещено есть. Не было пользы, когда они это 
сделали. Это было вредом для них, и они стали свидетелями гнева и ярости Аллаха. 
Аллах запрещает. 

Мы должны быть осторожны. Пусть Аллах дарует нам возможность идти по пути, 
который Он любит, по пути, которым Он доволен, Иншаллах. Тот день был 
субботой, их святым днем. Наш день - пятница. Самый добродетельный день - 
пятница. Слава Аллаху, сейчас в этот день. Пусть Аллах даст нам баракят этого дня, 
пусть Он даст много халяльного пропитания, и пусть Он не сделает нас 
нуждающимися, Иншаллах. 

Уа Миналлах Ат-Тауфик Аль Фатиха. 

Хазрет Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
14 июля 2017/20  Шавваль 1438 
Утренний намаз, дерга Акбаба 

	


