
 

САДАКА ПРЕДОТВРАЩАЕТ БЕДЫ 

 
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. 

 
Аллах Азза уа Джалла говорит: 

 
ِهَريَخ  ِ َ خ  يَخ  رِّ  ِ ن خ  ََ َِخ  َع ت  ل   ى 

 
“Хайрихи уа шаррихи миналлахи та'аля." Добро и зло исходят от Аллаха 
(СВТ), Он (СВТ) является создателем и добра, и зла. Люди увидят и 
добро, и зло в этом мире. Аллах не создал их напрасно. Он создал их 
для испытаний.  
 
Сейчас месяц Сафар. Он называется Сафар уль-Хайр. Он дает добро тем, 
кто помнит его как хорошее и просит о хорошем. Еще больше 
неприятностей приходит к тем, кто выступает против Аллаха (СВТ). 
Завтра последняя среда месяца Сафар. Благодарность Аллаху (СВТ). 
Иншаллах мы прожили его в безопасности. Потому что есть обязанности 
и, когда вы выполняете эти обязанности, то по воле Аллаха они 
превращаются в благополучие. По воле Аллаха они не превращаются в 
неприятности. 
 
Люди забывают об обязанностях: 3 Калима Шахадат, 300 Астагфирулла, 
7 Аламтара-кайфа - сура аль-Филь, и садака (милостыня). Садака - это 
очень важно. Перед выходом из дома убедитесь, что вы положили её в 
коробку, так как для нее есть отдельное место. Пусть это станет 
привычкой среди мусульман, муминов (верующих) и людей. Она 
становится защитой для них, и средством к существованию для бедных и 



 

нуждающихся. Это атрибут, которых любит Аллах. Тасаккуд означает 
давать садаку. Если бы люди были абсолютно прямыми, если бы было 
только добро и не было зла, никто бы не потянулся за монетой в 
карман. Почему люди достают деньги из кармана? 99% тянутся в карман 
и отдают садаку, потому что думают, что с ними что-то случится.  
 
Они заставили нас забыть садаку. Они говорят нам, что нужно иметь 
страховку. Они дадут вам такую-то сумму, когда вы умрете, если вы 
будете платить определенную сумму каждый день. Что я поделаю с 
деньгами в тот момент? Отдайте свою садаку, чтобы Аллах Азза ва 
Джалла защитил вас и вашу семью. Несомненно, наш Святой Пророк 
(сас) показал нам прекрасный путь. Он говорит: "Садака предотвращает 
неприятности и продлевает жизнь." Это правда, это правда, и поэтому 
это хорошая вещь. Мы должны это делать. Шайтаны пытаются 
остановить нас, когда мы пытаемся это сделать. Тысяча шайтанов 
сталкиваются с человеком, когда он собирается дать садаку. 
 
Есть хорошая шутка, хорошая история. Ходжа встал, как и мы, и 
объяснил преимущества и добродетели садаки прихожанам. Человек из 
собрания с волнением отправился домой и погрузил рис, хлеб и все, что 
мог найти. Его жена увидела его, когда он собирался выйти за дверь. 
Она сказала: “Что это? Пусть имам сам даст садаку. Мы и так честные 
люди. Как ты можешь это делать?" Женщина забрала все у него из рук, и 
мужчина вышел. Имам спросил: “Где ты был? Ты собиралась принести 
вещи.“ Он ответил: "Обычно мне мешают тысячи шайтанов, но сегодня 
их мать помешала мне.” 
 
Поэтому, когда человек хочет дать садаку, он, несомненно, начинает 
тратить деньги на всякие [другие] вещи. Они тратят деньги на 
бесполезные вещи, но их руки трясутся, когда дело доходит до садаки. 
Да не оставит нас Аллах нашему эго и шайтанам. Пусть Он сделает нас 
победителями над ними Иншаллах. 
 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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