
 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕБЛАГОДАРНО 
 
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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Аллах Азза уа Джалла создал человечество, но, конечно, человечество по своей 

природе неблагодарно.  Когда поминают Аллаха?  Аллах говорит, когда человек 

находится в беде.  Когда он в воде, и волны начинают бить, когда волны бьют по 

кораблю, он вспоминает Аллаха. Тогда они говорят: "Если Он спасет нас, мы 

будем признательны." После того, как они спасены Аллахом, они уклоняются; 

они не благодарят Его.  На самом деле, каждую минуту нашей жизни мы 

используем блага (ни'мат) от Аллаха.  Во все времена мы должны благодарить 

Аллаха и никогда не забывать Его.  

 

У нас не было новостей, но два дня назад все были встревожены.  Они объявили: 

"Надвигается буря!  Надвигается шторм!" Воистину, Аллах приносит бури, когда 

пожелает.  Сверкают молнии.  Волны уносят вещи прочь.  Все, чего хочет Аллах, 

случается. В спешке люди убегают из района, где ожидалась буря.  Аллах Азза ва 

Джалла остановил там бурю, как Он того хотел.  Благодарение Аллаху.  

 

В этом есть большой урок.  Аллах Азза ва Джалла ясно показал это людям. Когда 

происходит что-то подобное, люди умоляют Аллаха, они молятся: "Пусть спасет 

нас Аллах!" Когда они спасены, они снова забывают Аллаха.  Это 

неблагодарность.  Это неблагодарность по отношению к Аллаху.  Они не знают 

о том, что Он ежедневно посылает блага, они начинают жаловаться, на то, что 



 

происходит.  Они не помнят Аллаха.  Аллаха нужно помнить во все времена.  

Никого другого.  Тот, кто спасает нас, тот, кто даровал нам эту прекрасную 

страну, Аллах Азза уа Джалла.  Никто, кроме Него.  

 

Что-то происходит, когда Аллах пожелает.  Когда Он этого не желает, можно 

потратить сколько угодно сил, можно пробовать, но ничего не происходит.  

Нужно благодарить Аллаха, просить Его о помощи.  Никто, кроме Аллаха, 

ничего не может сделать.  Пусть это будет самый сильный человек в мире, пусть 

это будет самая сильная страна, они ничто перед мощью Аллаха.  В миллион раз 

меньше нуля.  Хвала Ему, что мы мусульмане.  Помните Его во все времена. 

ИншаАллах, пусть Аллах дарует нам бодрствование.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.   

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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