
 

МИЛОСТЫНЯ 

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. 

 
Святой Пророк (сас) говорит:  

 .بالصدقات باكروا

 

"Бакиру би-с-садакат!" Он (сас) говорит: "Поторопитесь и дайте милостыню с 

утра пораньше!" Благотворительность отводит несчастные случаи, проклятия и 

тому подобное.  Это вопрос, требующий самого неотложного внимания.  В 

наши дни происходит много бедствий, несчастий, а это значит, что мы живем в 

опасные времена. Поэтому Святой Пророк (сас) из милосердия говорит нам, как 

защитить себя.  Он говорит об этом, чтобы мы не забывали давать милостыню.  

Поставьте дома коробку для сбора благотворительности, и кладите деньги в неё 

рано утром, прежде чем покинуть дом.  

 

Большую часть времени люди говорят: "Мы даем милостыню.  Мы даем много, 

то или это..." Садака необходимо давать каждый день, и в начале дня!  Но в 

начале дня вы никого не сможете найти, кому вы её отдадите?  Выгляньте, 

посмотрите.  Нет необходимости делать это.  Сохраните садака, положите её в 

коробку или отложите в сторону, а затем, либо отдайте ее в тот же день, либо 

после накопления, но не забудьте раздать милостыню!  

 



 

Затем, когда вы выходите из дома, произнесите Аят уль-Курси семь раз.  Ин ша 

Аллах, вы и все домочадцы будут защищены.  Неизвестно, что может произойти.  

Есть разные виды опасности.  Как нам защитить себя?  Вот она защита.  Люди 

не могут в это поверить, потому что это так просто!  Наши предки говорили: 

"Его садака стояла перед ним". Есть такое высказывание, но люди этому не верят! 

 

Поэтому благотворительность очень важна, тем более в наше время.  Давайте не 

будем забывать об этом!  Да защитит нас всех Аллах!  Пусть Аллах защитит 

народ Мухаммада (сас) от зла шайтана и от страданий, и бедствий этого мира. Уа 

мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.     
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