
 

ВЕЛИЧИЕ АЛЛАХА БЕЗГРАНИЧНО 

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. 

 
Есть хадис, в котором говорится, что Аллах ‘Азза уа Джалла спускается c небес и 

смотрит, есть ли кто-нибудь кающийся, нуждающийся, просящий ризк или 

прощение, жаждущий рая.  

 

Конечно, Аллах ‘Азза уа Джалла не находится в пространстве, но эта история 

рассказана по Его (СВТ) милости.  Он (СВТ) в действительности спускается с 

небес как милость к людям.  Поклонение ночью сильнее, чем днем, и оно более 

приемлемо.  Сложнее, но более желательно.  Конечно, только если человек 

поклоняется, так как люди совершают всякие неприличные вещи ночью, а потом 

возвращаются домой.  У них больше грехов, чем добрых дел. Однако те, кто 

борется против своего эго и идет против шайтана, достигают милости Аллах 

‘Азза уа Джалла. 

 

Например, есть хадисы,  аяты в Коране в которых Аллах ‘Азза уа Джалла просит 

нас не взирать [на Него] земным умом.  Некоторые люди, которые считают себя 

мусульманами в большей степени, чем кто-либо другой, называют других 

мушриками, клевещут на них, как на совершающих ширк, говорят, что Аллах 

‘Азза ва Джалла действительно спускается, садится на трон!  Но Аллах 'Азза уа 

Джалла не имеет ничего схожего с этим!  Наше воображение не может 

воспринимать такие вещи.  Мы должны быть осторожны с этим.  Конечно, 



 

потому что люди не знают, они думают об этих вещах.  Нет необходимости 

думать об этом. Достаточно размышлять о Его (СВТ) величии, возвышенности и 

Его (СВТ) творении.  Если бы только человек посмотрел на себя, как он 

сотворён, он был бы поражен.  Это указывает на то, что нет необходимости в 

каком-либо другом подходе.  Даже это настолько удивительно, что ум не может 

воспринять это! 

 

Все, что создал Аллах (СВТ), превосходно.  Человек не может создать даже 

малую вещь.  Все, что он может сказать: "Мы скопировали то или это..." То, что 

они называют "копией", уже само по себе есть то, что создал Аллах!   Они 

ничего не могут сотворить.  Величие Аллаха (СВТ) безгранично.  Мы должны 

смотреть на Его (СВТ) милость, и не думать о других вещах.  Мы едва можем это 

делать.  Мы должны благодарить Его (СВТ) за все его блага!  Безграничная 

благодарность Аллаху Азза уа Джалла! Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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