
 

УКЛАД АЛЛАХА 

 
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. 

 

َرُبواْ  وُكلُواْ  ِرفُواْ  َولَْ َواش   ُتس 
  

"Уа Кулю Уашрабу Уа Ля Тусрифу."(Коран 7:31) Аллах Азза ва Джалла говорит: 

"Ешьте, пейте и не расточительствуйте." Сегодня нет уважения к тому, что 

говорит Аллах, и затем наступает кризис за кризисом.  Аллах говорит: "Не 

расточительствуйте "; люди говорят: "Если не будет расточительства, то 

экономика остановится". Воистину, так они все устроили, так, что все зависит от 

расточительства!  Говорят, что, если не будет лишних растрат, то экономика 

остановится.  

Таков уклад, созданный людьми, их строй.  Если он не пребывает в гармонии с 

укладом Аллаха, такой и результат.  Аллах создал все прекрасным, идеальным.  

Аллах Азза ва Джалла говорит: "Испорчено из-за того, что сделали люди." 

Аллах Азза уа Джалла показывает нам, что мир не будет существовать вечно.  

Миры будут приходить и уходить, так или иначе. В мире существует духовная 

жизнь, которая выше материальной.  Если люди примут это во внимание, то им 

же лучше.  В то время как они привносят новые вещи в соответствии со своим 

пониманием и говорят: "Пусть будет по-другому, намного лучше", то становится 

хуже.  Они становятся несчастнее, у них нет покоя.  

Сейчас у людей плохое здоровье.  Большинство из них не могут прожить без 

таблеток.  Если бы они следовали предписаниям Аллаха, то они могли бы есть и 

пить комфортно, жить комфортно.  Из-за того, что люди поступают по своему 

разумению, Аллах и дает им соответственно. "Если это то, чего вы хотите, то 

имейте свое наказание и получите то, что вы заслуживаете! " Пусть Аллах 

защитит нас.  ИншаАллах, давайте жить так, как хочет Аллах, чтобы мы жили в 

мире, вере, искренности (ихлас), придавая важность духовной жизни.  



 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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