
 

ПОКЛОНЕНИЕ – ЭТО ЦЕЛЬ ТВОРЕНИЯ 
 
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. 
 
Пусть Аллах (СВТ) сделает это собрание постоянным и увеличит его в 
количестве, ин ша Аллах. Это благословение (барака), добро, и собрания 
которые любит Аллах (ДД).  

 

ةاعَ مَ جَ الَ َعَ مَ َللاهََدَ ي َ  

 
"Ядул-лахи маал джамаа". Сила Аллаха (СВТ) - над нами, с этим единением, 
собранием, которое находится на пути Аллаха (ДД). По воле Аллаха (СВТ), 
будучи с Ним (ДД), мы достигли благоденствия. 
 
Это то, чего люди ищут, но шайтан демонстрирует другие пути. Он не 
показывает правильный путь. Он показывает трудные пути. Трудности не были 
даны Аллахом (СВТ) людям. Мы живём какое-то время, и затем мы умрём. Мы 
должны прожить жизнь в соответствии с предписаниями Аллаха (ДД). Мы 
должны так жить для нашего же блага, для нашего собственного блага. Аллах 
(СВТ) создал сынов человеческих для этой цели. Аллах Азза уа Джалла говорит: 
"Я не создал вас, чтобы вы кормили меня." Аллах (СВТ) говорит: "Я сотворил 
людей, джиннов и всю Вселенную, чтобы они поклонялись мне. "  

 

هَه د  م  َبهح  بِّح  ي س  ٍءَإهالََّ نَش ي  إهنَمِّ  و 

 
"Уа Ин Мин Шайин Илля Йусаббиху Бихамдихи" (17:44) "Нет ничего, что не 
прославляло бы Его хвалой". Все прославляет Аллаха (СВТ). Прославление 
(тасбих) - тоже поклонение. Сын человеческий имеет другие обязанности, но все, 
что сотворено во всей этой Вселенной - горы, камни, железо, огонь, вода, 
животные, насекомые и все остальное – всё прославляет Аллаха (ДД). Это их вид 
поклонения. 
 



 

Аллах Азза уа Джалла почтил сынов человеческих больше, и Он (ДД) почтил их 
этой почестью. Они будут совершать молитву (намаз), поститься, идти в хадж, 
если это возможно, и для тех, кто имеет возможность - платить закят. Это  
поклонения, и Он (СВТ) сделал их легкими, но это трудно для сынов 
человеческих. Когда вы упоминаете поклонение - это трудно. Когда дело 
доходит до всего остального - они делают это. Когда дело доходит до 
поклонения - они говорят, что это трудно. Это не трудно. Шайтан уклоняет вас 
от этого, чтобы вы были в убытке. 
 
Конечно, это утрата; каждая минута нашей жизни ценна. Ни одна минута нашей 
жизни не возвращается назад, не возвращается. Когда время ушло – его уже не 
вернуть. Как мы уже говорили, наша жизнь ограничена, конечна и не вечна. 
Аллах (СВТ) устанавливает длительность нашей жизни такой, какой пожелает, 
будь то 30, 40 или 50 лет. Порой, даже, если вы доживёте до 100 лет, сын 
человеческий все равно умрёт. Так что жизнь не является долгой. 100 лет кажутся 
долгими для сынов человеческих, но большинство людей, которые достигли 
конца своей жизни, все еще чувствуют, что они прожили немного, даже если 
они прожили 100 лет. Но это предписание Аллаха (ДД). Жизнь проходит 
быстро, не успеешь и глазом моргнуть. 
 
Поэтому Аллах (СВТ) даёт это людям каждый день в качестве урока, но никто не 
извлекает урок. Пусть Аллах (ДД) не отклонит нас от правильного пути. Да будет 
не так, как мы хотим, но так, как желает Аллах (ДД). Пусть мы будем на Его 
(СВТ) пути, на пути, который Он (ДД) желает, ин ша Аллах. Пусть Аллах (СВТ) 
не отклонит нас от правильного пути, и пусть Он (ДД) даст руководство людям, 
ин ша Аллах. 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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