
 

БАРАКЯТ БИСМИЛЛЯХ 

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. 

 
Первым приказом Аллаха Азза ва Джалла Пророку (САС) было: “Iqra!” что 

означает: "Читай!" "Читай во имя Аллаха", говорится.  Если это не произнести, 

то какое-либо чтение бесполезно. Есть баракят в вещах, которые читаются во 

имя Аллаха (СВТ), и они приносят пользу.  Все нужно начинать с произношения 

слов "во имя Аллаха." Когда мы начинаем с имени Аллаха (СВТ), "Бисми Ллахи 

р-Рамани р-Рахим," то, что вы делаете, становится средством обретения блага.  

Вы идёте с "Бисмиллях", принимаете пищу с "Бисмиллях".  Когда вы начинаете 

приём пищи во имя Аллаха (СВТ), обычная пища, которую вы едите, приносит 

телу пользу, даже обычный напиток приносит вам пользу.  Пища помогает 

вашему телу и духу.  В противном случае она не принесет вам пользы и вместо 

этого нанесет вред.  

 

Есть история, правдивая история.  В прошлом существовали люди очень 

большие и высокие.  Один из них выжил после наводнения и был довольно 

большим - Аллах знает, какого он был роста. Горы еды ему было недостаточно.  

Это история времен Ноя (АС).  Он пытался достать еду везде, куда бы он ни 

пошел, но все равно чувствовал себя голодным.  Ной (АС) сказал ему: “Позволь 

мне дать тебе то, чем ты будешь сыт.” Он сказал: “Хорошо, давай.“ Ной (АС) 

предложил ему несколько сухарей и попросил съесть их, сказав: “Бисми Ллахи 

р-Рамани р-Рахим. Он ответил: “Нет, я не буду этого говорить.” Потому, что он 



 

был неверующий.  Ной (АС) сказал: “Скажи это, ешь, ты будешь сыт“. Мужчина 

настаивал: “Нет, я не буду этого говорить.” Чем больше Ной (АС) настаивал, тем 

больше он отказывался.  В конце концов, Ной (АС) обманул его, спросив: “А что 

ты не хотел говорить?” И так человек сказал: “Бисми ’Ллахи р-Рамани р-Рахим - 

это то, что я не буду говорить.” ”Готово!  Теперь съешь их!” - сказал Ной (АС).  

Человек съел один сухарь, второй, но не смог съесть третий, потому что был сыт!  

И он сказал, что не может положить в рот еще один сухарь.  Позже он 

рассердился и сказал: “Ты навёл на меня черную магию!” и убежал.  

 

Теперь люди жадные.  Они ничего не помнят о “Бисмиллях“, и затем наступает 

пик жадности.  Если мы начнем все с “Бисмиллях“, жизнь будет полна бараки, 

будет благостна.  Всего будет достаточно и для нас, и для других. Это 

величайший дар.  “Басмала“ была дана Пророку (САС), и он передал его своему 

народу.  Пусть барака “Басмалы“ будет на нас, иншаАллах. Уа мин Аллах ат-

тауфик. Аль-Фатиха.       
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