
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АЛЛАХ (СВТ) - ЩЕДРЫЙ И ЛЮБИТ ЩЕДРЫХ 
 

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 

Наш Пророк (сас) говорит: “Аллах Азза уа Джалла даёт награду тем людям, которые 

идут на могилы своих родителей и читают Ясин Шариф в пятницу.” Святой день 

пятница - это большой дар для мусульман во всех смыслах. Это благословение 

(нима) Аллаха. Это праздник, праздник мусульман, каждую неделю. 

Люди извне не выражают одобрение, но это становится большой добродетелью 

для тех, кто ее уважает и чтит. Соответственно, это большой добрый поступок - 

посетить могилы родителей и читать Ясин в пятницу. Так обстоит дело с теми, кто 

рядом. Те, кто не находится поблизости, могут прочитать Ясин Шариф там, где 

они находятся, и подарить его им. Конечно, вместе с ними, и для нашего Святого 

Пророка (сас), его семьи, и его сахабов (сподвижников), для всех вместе. Это также 

для людей, которых вы любите и хотите включить в свою молитву. Ничего не 

уменьшится, если вы включите их в эти молитвы (дуа) и чтение Корана. Аллах 

(СВТ) даст им всем и донесет им все молитвы без уменьшения. Это не наше 

утверждение. Это хадис нашего Святого Пророка (сас). Те, кто выступают против 

хадиса, могут приспособить под себя. 

Сейчас так много тех, кто выступает против. Они пришли сюда и говорят так, как 

будто они платят из собственного кармана. Аллах не любит скупых. Он любит 

щедрых. Аллах Азза ва Джалла - щедрый. Он самый щедрый из щедрых. Он 

говорит: “Я даю.” Прочитайте это. "Если вы говорите один, я запишу десять," 

говорит Аллах Азза ва Джалла. Награда составляет от 10 до 1000, и до 10 000. Таков 

расчет Аллаха. Его расчет - с Ним, и Он дает столько, сколько захочет. Как вам 

угодно, если вы скупы и мелочны. На Кипре они называют его “Гацот”. Аллах не 

похож на вас. Аллах не любит таких людей. Пусть Аллах поместит нас среди своих 

любимых щедрых слуг.  

Пусть деньги и материальное отойдет в сторону, люди не хотят отдавать и духовно. 

Однако Аллах Азза ва Джалла не слушает их и любит тех, кто на Его пути. Он 

любит тех, кто доверяет и верит в слова нашего Святого Пророка (сас). Это хадисы 

нашего Святого Пророка (сас) и все они были написаны в книге хадисов. Ученые  



 
 

 

 

 

 

говорят об этом со времен нашего Святого Пророка (сас) до сих пор. Не слушайте 

слова скупых людей, которые пришли в последнее время. Этот месяц особенно 

священный. Аллах Азза ва Джалла дает наград в намного большее число раз в честь 

нашего Святого Пророка (сас). 

Поэтому давайте делать больше садака, добра, почитания, салавата, насколько это 

возможно, Иншалла. Пятницы более приемлемы. Пусть наша пятница, наш 

Мубарак, будет благословлена. То чему евреи больше всего завидуют в Исламе - это 

пятничной молитве и произношению слова “Аминь” после "Фатихи". Потому что 

у них её нет, они завидуют ей.  

Не нужно ревновать. Религия – это истинная религия. Им также нужно следовать 

этой религии. Эта религия открыта для всех людей. Мустафа, Салляллаху алейхи ва 

саллям - это Рахматан Лиль'алямин (Милость для миров). Нам повезло, что мы из 

его народа (Уммы). Пусть Аллах сделает это средством для благости Иншалла. 

Пусть мы не отклонимся от его пути и будем жить рядом с ним в раю Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет ар-Раббани 

24 ноября 2017/6 раби шауль Авваль 1439 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 

 


