
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АЛЛАХ(СВТ) - ЕДИНСТВЕННЫЙ ТВОРЕЦ 
 

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 

 

 تبارك هللا الخالق العظيم

“Табарак - Аллаху халлакуль атиим." Единственный Творец - Аллах (ДД). Аллах 

создал все самым прекрасным образом и сделал все красивым. Человек и ныне 

пытаеся что-то сделать из уже существующего.  

Немруд (Нимрод) сказал: “Я заставляю Ибрагима (ас) жить и умирать." Они 

привели двух рабов. Он отрубил голову одному из них, убил его. “Вот, я убил его”, 

- сказал он и затем он освободил другого. “Я оставил его в живых”, - сказал он. 

Чтобы не быть частью его разговора, Ибрагим (ас) не стал отвечать ему. “Так как ты 

заставляешь жить и умирать...“ Он сказал ему кое-что получше. Конечно есть 

миллионы других примеров. Ибрагим сказал: "Аллах заставляет солнце всходить на 

востоке и садиться на западе. Солнце садится на Западе. Посмотрим, сможешь ли 

ты заставить его подняться с запада, а сесть на востоке.”  

Теперь, те, кто думают, что они ученые пытаются изменить то, что создал Аллах. 

Вещество - это то, что создал Аллах. Они берут его и производят из него что-то 

другое, но они по-прежнему используют то, что Аллах сотворил. Когда они делают 

это, они думают, как Немруд. Немруд сказал: “Я - бог!”. И каждый из них думает то 

же о себе. Тем не менее, Аллах (СВТ), Он призовет их к ответственности за это и 

спросит их: " Что вы сотворили?" Они хотят изменить то, что создал Аллах. 

 يريدون ان يبدلوا كالم هللا 

 فليغيرن خلق هللا

"Юридоона айюбаддилу калам-Аллах." (48:15) "Фалаюхайюрунна халк-Аллах.” 

(4:119) Аллах Азза уа Джалла сказал это и уведомил их. Они хотят изменить то, что 

создал Аллах (СВТ) и не думают об Аллахе (СВТ). Их допрос будет жестким.  

 



 
 

 

 

 

 

Человек всегда подчиняется своему эго, подчиняется шайтану и держится подальше 

от добра. Аллах Азза ва Джалла говорит: "Верующих мало." Вера - это прекрасное 

благословение (нима), но люди не знают его ценности и могут творить 

всевозможное зло, чтобы их имя было услышано в мире. Они утверждают, что 

творят добро, но творят зло, и Аллах (СВТ) спросит их. Аллах (СВТ) видит их. У 

них есть университеты, и то, и это, но если Аллах (СВТ) хочет, чтобы Он заставляет 

людей встать перед ними и показать им, что то, что они делают - это неправильно. 

И если они это делают то, они наносят вред и не приносят пользу человечеству. 

То, что они делают с миром - вредно, зло, и нет в этом ничего другого. Аллах 

сделал все в соответствии с мерой. 

 ُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقَدارٍ 

“Кулу шайин индаху бимикдаар.“ (13:8) "Всякая вещь у Него имеет меру.” Все имеет 

счет. Аллах (СВТ) знает, как и что творить. Вы смешиваете это, и тогда вы 

неосознанно причиняете вред всему миру, причиняя вред человечеству, и причиняя 

вред себе.  

О, ученые! Обратитесь к Аллаху (СВТ). На самом деле это не наука. Это техника 

шайтана. Это не считается знаниме, потому что то, что восстает против Аллаха - 

это не знание. 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماء  إِنََّما يَْخَشى هللاَّ

"Иннама яхш-Аллаху мин ибадихил улама.” (35:28) “Боятся Аллаха среди Его рабов 

только обладающие знанием." Знающие (алимы) боятся Аллаха. Но они не боятся 

Аллаха и не признают Аллаха. Расчет с ними будет жестким. Люди не должны им 

верить. ТО что они делают - это понятно, в открытую. Они разрушили весь мир и 

прикончили его. Однако их расчет - это одно, а расчет Аллаха - это другое. 

В конце концов, Аллах очистит их. Он очистит мир тоже Иншаллах. Он посылает 

человека, который с рядом с Ним, и когда он прибудет весь мир будет очищен, 

Иншалла, Махди (ас). Пусть Аллах позволит нам дожить до его прихода. Пусть Он 

заставит нас всех дожить до тех дней Иншалла. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-

Фатиха. 
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