
 

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ ТО, ЧТО СОЗДАЛ АЛЛАХ 
 
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. 
 

 اْلَجَماَل.إِنَّ هللاَ َجِميٌل يُِحبُّ 

 
“Иналлаха джамилун юхибуль джамал”. “Аллах - красив; Он любит красоту”. 

Аллах все создал красивым, но люди губят это и делают уродливым. Всё что 

Аллах создал, Он создал красивым. Нехорошо менять то, что Он создал. Людям 

не нравится то, что создал Аллах и они даже пытаются изменить себя при 

помощи хиругического вмешательства. В то время как, если они должным 

образом обратят внимание на свою пищу, на то, что они едят; то, что Аллах 

создал - самое прекрасное.  

Аллах все создал красивым. Мир также был создан прекрасным, но человек 

разрушил и прикончил его. Вы больше не можете пить воду, так как она 

загрязнена и вредна. Люди загрязнили отбросами и грязью воду, моря, воздух. 

То, что Аллах создает - чисто и красиво. Предписание нашего Святого Пророка 

(сас) таково: он проклял того, кто загрязняет воду. Наш Святой Пророк (сас) не 

проклинает, но он проклял, потому что это так важно. Мы должны быть 

осторожны. 

Таким образом, ваш дом, там, где вы живете, тоже должен быть красивым. Он 

должен быть местом, где можно жить. Сейчас Конец Времен, они сносят 

большие дома и строят кубы, подобные коробкам. Они не думают, как будут 

жить люди. “Вот, мы построили тебе дом. Живи в нем!” Но вы не можете жить в 

нем! Затем приходят болезни и прочее. Вот, это и есть причина. 

Люди не должны жаловаться. Аллах дал самое красивое, но сын человеческий 

разрушил и уничтожил все. Затем они продолжают жаловаться. Аллах показал 

сынам человеческим и материальное, и духовное. Те, кто придерживаются и того 

и другого – пребывают в блаженстве в этом мире, и становятся людьми 



 

блаженства в вечности. Дай всем нам Аллах красоты. Пусть мы будем делать 

красивые вещи ин шаАллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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