
 

ПРОСЛАВЛЕНИЕ АЛЛАХА (СВТ) 
 
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 Учитель (сас) говорит: 

 يم.العظ اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان هللا وبحمده سبحان هللاكلمتان خفيفتان على 

"Kalimatani khafifatani ‘alallisani thaqilatani fil mizaan: Subhanallah Wabihamdihi 

Subhanallahil Atheem." Он говорит, что есть два слова, которые легки на языке, 

т.е. их легко произнести, но они тяжелы на весах. На каких весах? На весах в 

День Суда. Это очень легкая вещь в этом мире, и люди не придают им большого 

значения, но эти слова будут тяжелы на весах в будущей жизни, они будут много 

весить. 

Прославление Аллаха - это большое поклонение. Зикр, также, благодатная вещь 

для людей. В наше время, в Конце Времен появились некоторые люди, которые 

говорят: "Не существует зикра. Нет этого, нет того", и т.п. Вот, святой хадис 

нашего Святого Пророка (сас). Есть много подобных ему. Это достоверные 

хадисы, их называют "сахих". Эти хадисы – это путь, который показал нам наш 

Святой Пророк (сас). Наш Святой Пророк показывает нам путь красоты. 

Человек пришел в это мир не для того, чтобы есть, пить и гулять. Он будет 

делать и это, но вместе с этим он будет делать зикр Аллаха и прославлять Аллаха. 

Чем больше он прославляет, тем больше пользы. Это благотворно для самого 

человека. Это не принесет пользы Аллаху Азза уа Джалла. Аллах (СВТ) не 

нуждается в этом. Если бы все человечество совершило добро или зло, это не 

причинило бы вреда и не принесло бы пользы Аллаху Азза уа Джалла. Аллах 

Азза уа Джалла заботится о нас. От Его милости это исцеление. 

Мы делаем это сто раз в день. Есть и другие прославления (тасбихат) и 

совершение их также приносит много пользы. Таким образом, помимо наград, 

люди получают пользу. Есть как внешняя, так и внутренняя польза. Поэтому мы 

обязаны благодарить и прославлять Аллаха. Мы не должны забывать об этом. Те, 

кто забудут - впадут в беды и останутся в них, они не смогут обрести покой. 



 

Когда происходит бедствие, делайте зикр Аллаха, читайте саляват нашему 

Святому Пророку (сас). Посредством их придёт исцеление, и бедствие исчезнет. 

Пусть Аллах сделает Его зикр непрерывным в наших сердцах, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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