
 

БЛАГОДАРНОСТЬ И НЕБЛАГОДАРНОСТЬ 

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 ва Джалла создал нас в самой совершенной форме.  Он создал нас 

почтенными, но люди этого не знают.  Они неблагодарны, они не признают 

Аллаха.  Мусульмане должны знать Его.  Пропитание, которое Он даёт -

многочисленно, бесчисленное множество.  Каждый день мы поклоняемся в 

общей сложности два часа, совершаем ежедневные молитвы и даже, если мы 

поклоняемся миллионы лет, мы не можем понастоящему воздать даже за 

небольшую часть пропитания, посылаемого от Него.  Только мы получаем 

пользу от поклонения. 

 

Аллах создал нас, поместил нас сюда, на Землю.  Мы должны быть благодарны 

Ему за его милость; нехорошо жаловаться.  Аллах даровал навыки каждому из 

нас, и человек должен действовать соответственно, должен следовать тому, что 

соответствует его навыку.  Куда бы человек ни пошел, он может работать, а это 

значит, что там, где он есть, он может зарабатывать себе на хлеб насущный.  

Иногда он сердится и переезжает в другие места, что-то делает.  Есть и другие 

люди - что бы вы ни предлагали, они находят оправдания, жалуются, несмотря 

на собственную лень, неловкость, в конце концов они идут против Аллаха.  

 

"Все работают, я не в состоянии. Почему Ты мне ничего не дал?"- с такими 

жалобами, он идет против Аллаха.  Это самое ужасное.  Наше время здесь – 



 

лишь на несколько дней, проживет ли тот или иной человек.  Поэтому смотрите 

с обеих сторон.  Есть история, которую рассказывал наш Шейх отец.  В Шаме 

один человек продавал подержанные вещи. Что бы он ни продал, это не стоило 

и лиры.  Когда его спрашивали: "Как ваша работа?" Он целовал свою руку, клал 

руку себе на лоб и говорил: "О, прекрасно, альхамдулиЛла!  Лучше и быть не 

может!"  

 

Сейчас у людей есть все, но они не счастливы.  Дело в том, что если человек не 

имеет внутреннего довольства, неважно, даете ли вы ему весь мир - никакой 

пользы от этого не будет ему.  Вот почему мы должны быть наполнены 

благодарностью.  Мы должны быть благодарны, чтобы Аллах был доволен нами.  

Главное - заслужить Его довольство.  Как мы уже говорили, мы здесь находимся 

не ради этого мира, а ради Следующей Жизни.  В этой короткой земной жизни 

на Земле, которая очень коротка, давайте зарабатывать халяльным путём, будем 

благодарны Аллаху, будем поклонятся Ему, будем такими, какими Он хочет, 

иншаАллах.  Пусть Аллах дарует нам духовный свет и веру, иншаАллах.  Важно 

то, что внутри, а не на поверхности.  Давайте не будем полагаться на этот мир, 

но на Аллаха, Вседержителя, иншаАллах.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.    

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Дарга Акбаба, утренняя молитва 


