
 

СОВЕРШАЙТЕ ЗИКР И БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ 

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. 

 

Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

 َتْكفُُرونِْ َولَْ لِي َواْشُكُرواْْ أَْذُكْرُكمْْ َفاْذُكُروِني
 

Аллах Азза уа Джалла говорит, "Фазкуруни аз-куркум уашкуру ли уа ла 

такфурун."(Коран 2:152) Делайте зикр, Помните меня.  Если вы помните Меня, 

то и Я помню вас, и Я поддержу вас (ни'ма).   Благодарите Меня. Не 

закрывайтесь.  Т.е. не уходите в "куфр". 

Когда мы вспоминаем Аллаха (СВТ), Он (ДД) тоже вспоминает нас и смотрит на 

нас.  Когда Он (СВТ) смотрит на нас, вспоминает нас, все становится благим.  В 

противном случае, если вы не помните Его (СВТ), то вы сбились с пути, т.к., 

когда люди получают божественную поддержку, они забывают Аллаха (СВТ), но 

после страданий или бедствий, каждый помнит Его (СВТ).  Эта премудрость - по 

мудрости Аллаха.  Это является частью испытания.  Вы будете помнить Его (ДД) 

непрестанно, чтобы Он (СВТ) всегда обеспечивал вас.  Иначе, после получения 

Его (ДД) поддержки, если вы не будете благодарны, божественная поддержка 

уходит, и после этого вы устремляетесь за ней.  

Кроме того, эти вещи не всегда можно найти.  Когда вы найдете её, вы должны 

держаться её и благодарить Аллаха азза ва джала.  Аллах азза ва джалла говорит: 

"Будьте благодарны мне." Он говорит: "Это Я обеспечиваю всех; не показывайте 

свою благодарность другим." Тот, кто не проявляет благодарности Аллаху, не 

показывает её и другим.  Нам полезно иметь веру и проявлять благодарность.  

(Даже если вся Вселенная проявит благодарность, это ни в малейшей степени не 

принесет пользы Аллаху). Это лишь по Милости Аллаха.  Мы должны 

осознавать, что все советы, предписания и указания идут нам на пользу.  



 

Есть много людей, которые думают, что они умные.  Им никто не нравится.  Но 

они глупцы, это невежды, не знающие Аллаха (СВТ).  Они ничего не знают.  

Если бы они знали, они бы пребывали в спокойствии.  Поддержка 

предоставляется тем, кому Аллах (СВТ) желает её оказать, но не тем, кого Он 

(ДД) не желает поддержать.  Пусть Аллах дарует её нам.  Пусть память о Нем 

(СВТ) будет в наших умах всегда.  Пусть это будет нашим поминанием, чтобы мы 

размышляли о Его поддержке.  Пусть память о Нем (ДД) будет нашим путем, 

нашим зикром, иншаАллах.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Дарга Акбаба, утренняя молитва 

 


