
 

УВАЖАЙТЕ ПРОПИТАНИЕ 
 

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. 

 
Уважение пропитания, которое посылает Господь (нима), забота о нем - это 

предписание нашего Пророка (сас), предписание Аллаха (СВТ).  Пропитание от 

Господа (СВТ) не всегда может быть найдено, поэтому, когда нам его дают, мы 

должны оберегать его, уважать его, быть осторожными.  Расточительство 

достигло своего апогея.  Люди покупают все, они используют все, и они даже 

выбрасывают в мусор вещи, даже не попользовавшись ими.  Половина 

купленной еды уходит в мусорные баки.  

 

Простые люди не знают о религии, но те, кто в Исламе, те, кто в Тарикате, 

должны быть очень осторожны.  Они должны принимать во внимание то, как 

кушал наш Пророк (сас), как он (сас) проявлял уважение к пропитанию от 

Аллаха (СВТ), как он заботился о этом - это то, в чем мы должны быть 

осторожны.  Они наполняют свои тарелки, не съедают все, а остальное 

выбрасывают в мусорное ведро.  Нужно взять столько, сколько съешь.  Взять 

немного, если вы все еще голодны, вы можете взять больше.  Позже вы решаете 

не есть, а остальное уходит в мусорное ведро.  Это позор, грех!  Сколько ангелов 

трудилось, пока не образовалась эта пища!  Аллах (СВТ) ниспослал дождь, и с 

каждой каплей дождя Аллах (СВТ) ниспосылает ангела.  

 



 

Эти вещи не возникают сами по себе - не верьте тому, что говорят неверующие!  

Во всем Аллах(СВТ) посылает ангела служить, чтобы пропитание (нима) могло 

существовать.  То, что вы не съедите, то отложите в сторону.  Допустим, вы 

проявили жадность, взяли больше, чем нужно.  Вы наполнили тарелку, откусили 

кусочек, а остальное выбросили в мусорку - нет, это неправильно!  Вы не могли 

съесть его, не могли отдать это кому-нибудь еще?  Вы должны отставить его в 

сторону и отдать животным.  Оставить это где-нибудь.  На улицах много 

животных.  Есть собаки, кошки, много животных.  Выбрасывание еды в мусорное 

ведро принесет вам бедность.  А позже, "почему это случилось со мной?", - вы 

спрашиваете.  Таким образом, бедность и зло приходят к вам. 

 

Это еще одна вещь, которую люди не знают, затем они часто жалуются. "О! 

болен", то и это.  Они уверены, что кто-то что-то сделал с ними.  Экзорцист 

говорит: "О! На тебе черная магия.  В тебе есть Джинн." Такой сейчас стереотип.  

Они не думают о том, что когда кто-то не уважает пропитание от Всевышнего, 

не уважает еду, с ними происходят эти вещи.  Нет, это неправильно, все это 

взаимосвязано.  Те обманщики, от которых они привыкли слышать такое, ничего 

другого не говорят.  Берегитесь!  Уважайте еду   Вы должны благодарить Аллаха 

(СВТ) за пропитание, чтобы она множилась. 

 

Уа МинАллах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

      

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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