
 

ПУСТЬ АЛЛАХ ДАСТ НАМ ИЗ ТОГО, ЧТО ХАЛЯЛЬ 

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. 

 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-

Рахим. “…wa Allāhu yarzuqu man yashā’u bi-ghayri ḥisāb” (Коран 2:12 and 24:38) Аллах 

Азза уа Джалла говорит в Священном Аяте, что Он дает Рызк (пропитание) кому 

пожелает, не спрашивая никого, по безграничной Мудрости. Поэтому мы не 

должны переживать о нашем Рызке, о нашем пропитании. Каждому было 

предписано сколько он заработает, съест, сделает вздохов. Это все написано и не 

будет больше чем это. Это назначено Аллахом. Поэтому нам необходимо 

смотреть на пропитание от Халяль, разрешенных, методов и путей. 

Потому что Халяль Рызк самая важная вещь, величайшая вещь, так как это 

не только для вас, но и для ваших детей, и для вашей семьи, и для вашей жены. И 

это дает пользу всем, всей семье. В противном случае, тот, кто ест Харам, 

запрещенное, это не принесет никакой пользы, только навредит людям. Люди 

не понимают этого. Люди наших дней не понимают этого. Они не обращают 

никакого внимания на этот вопрос, Халяль ли это или Харам. До тех пор, пока 

деньги идут, это не важно. 

Конечно же, ясно какие деньги Харам, какие Халяль. Когда есть что-то, где 

есть сомнение, мы должны стоять в стороне от того, что сомнительно. Пусть 

Аллах откроет глаза наших сердец, чтобы мы могли знать, что Харам, и, что 

Халяль. Понимать и знать. Пусть Аллах позволит нам знать ИншаАлла. Пусть 

Аллах даст нам из того, что Халяль. И пусть мы будем стоять в стороне от того, 

что Харам. Пусть мы будем обеспечены и накормлены из того, что Халяль, и 

пусть мы будем кормить наши семьи из того, что Халяль. Пусть Аллах поможет 

нам всем, и поможет мусульманам, и пусть укрепит нашу Веру. Аль-Фатиха. 
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