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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

«Который исцеляет меня, когда я болею» (Коран 26:80).  

 

Исцеление от Аллахаهلالج لج. Для одних людей болезнь - это страдание, для других - 

милость. Для мусульман все во благо. Все хорошо для верующих. Когда они болеют, их 

грехи прощаются и болезнь становится для них искуплением, а если грехов нет, то их 

ранги повышаются.  Во всем этом есть благо, как для души, так и для нашего тела. Наш 

Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал, что польза обычной простуды в том, что она предотвращает 

психические заболевания и безумие. Действительно, если вы обратите внимание, 

психически больные люди не болеют простудой. Аллахهلالج لج сотворил все с мудростью. 

Люди сами усугубляют ситуацию, вмешиваясь в нее. Поэтому, когда люди чувствуют, 

что заболевают, они, конечно, должны принимать лекарство, но не бежать сразу же по 

пустякам делать анализы крови, биопсии и операции. Люди не должны заходить так 

далеко, потому что на тело влияет душевное состояние человека. Если у вас ничего нет, 

то что-нибудь произойдет. А если есть что-то, вы должны уповать на Аллахаهلالج لج. Это 

уйдет так, что вы этого не заметите. Мы должны знать, что все от Аллахаهلالج لج. Вы должны 

молить Аллахаهلالج لج и искать исцеления у Аллахаهلالج لج. Даже если вы принимаете лекарство, 

исцеление приходит не от лекарства. Все исцеление от Аллахаهلالج لج. Мы должны 

принимать лекарство лишь как средство. Но если вы думаете, что вылечитесь от 

лекарства, в таком случае оно не принесет вам никакой пользы. Оно станет вредным 

для вас, да защитит нас Аллахهلالج لج. Конечно, лечиться необходимо. Но Аль-Шаафи, 

Целитель - это Аллахهلالج لج. Вы должны просить и делать Дуа, чтобы Господь дал вам 

исцеление. В противном случае, как мы уже говорили, болезнь не принесет вам 

никакой пользы, ни физической, ни духовной. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Конечно, люди 

говорят: “А как же тогда исцеляются  немусульмане и люди без веры?” Аллах 

Всемогущий дает исцеление им, чтобы они стали еще более дикими и совершили 

больше куфра. Некоторые из них так и делают. Потом им придется ответить за все их 

деяния, потому что их не за что будет прощать. Если они хотят быть  прощёнными, они 

должны покаяться. Но до тех пор, пока они не раскаются, эти болезни и все остальное 

останутся с ними в этом мире. Тот, кто раскается, - сделает доброе дело для себя, а тот, 

кто этого не сделает, - пропадет.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому нет необходимости ни о чем беспокоиться. Не паникуйте, когда заболеете. Вы 

должны подумать: «Что я могу сделать в этой ситуации? Таков приказ Аллахаهلالج لج, и это 

идет мне на  пользу». Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Господь дарует исцеление 

больным. Многие люди сейчас болеют. Но что мы можем сделать? «Эта болезнь от 

бактерии.» Они создали эту бактерию по приказу Аллахаهلالج لج. Все люди, рано или поздно, 

умрут. Они могут умереть от микроба, вируса или болезни сердца. Смерть приходит по 

разным причинам. Тот, кто думает, что люди умирают из-за вируса, ошибается. Да 

защитит нас Аллахهلالج لج, его вера станет слабее. Смерть от Аллахаهلالج لج, это Егоهلالج لج приказ. 

Смерть не приходит, ни минутой раньше, ни минутой позже. Поэтому те, кому суждено 

умереть от этой болезни, умрут. Тем, кому предназначена другая смерть, не умрут. Так 

что нет необходимости слишком паниковать. Произойдет только то, чему Аллах 

Всемогущий велит произойти. У нас должна быть вера. Мы должны в это верить. Мы 

должны верить в Аллахаهلالج لج. Пусть Всевышний дарует всем нам долгую и хорошую 

жизнь. Пусть Онهلالج لج дарует нам ее вместе с верой, Ин ша Аллах.   

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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