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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. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим:
«И никогда не говори: «Я сделаю это завтра». (Коран 18:23) (не добавив): «Если (того)
пожелает Аллах». (Коран 18:24)
Когда кто-то хочет что-то сделать, это получится только в том случае, если этого
пожелает Аллахﷻ. Если Он ﷻэтого не пожелает, даже если весь мир будет стремиться к
этому, ничего не произойдет. Ничего не происходит без воли Всевышнего. Поэтому вы
всегда должны говорить «Ин ша Аллах» перед тем, когда собираетесь что-то сделать.
Ин ша Аллах означает – «если того пожелает Аллах». Если Аллах ﷻэтого не пожелает,
ничего не произойдет.
Люди в наше время говорят: «Я сделаю это и то». Они не думают, что без воли
Аллаха ﷻничего не произойдет. В наше время у людей почти не осталось веры. Они
живут, как, так называемые мусульмане и верующие. Остальные люди, у которых
вообще нет никакой веры, даже и не знают об этом. Они знают только то, что они хотят
сделать, но потом не могут этого сделать, так как Аллах ﷻне хочет этого.
Поэтому, если люди всегда будут помнить об этом, они не будут разочарованы
впоследствии. Они скажут: «Мы намеривались сделать это, но Аллах ﷻне пожелал
этого. Поэтому ничего не вышло. Если бы Он ﷻпожелал, все бы получилось. Нам не
нужно расстраиваться».
Аллах ﷻ- тот, кто знает. Мы ничего не знаем. Люди не знают, что хорошо, а что плохо
для них. Мы должны просить, чтобы Аллах ﷻдаровал нам то, что пойдет нам во благо.
Если мы просим, чтобы Аллах ﷻпозволил произойти тому, чего мы хотим, может
случиться, что это обернется не добром, а злом для нас. А то, чего мы не хотели, может
обернуться чем-то хорошим.
Поэтому вы должны принимать все, что дает нам Аллахﷻ, полагаясь на Его ﷻволю, и
делать Дуа, чтобы только благое приходило к вам.

Пусть Аллах ﷻжелает только благо для нас, Ин ша Аллах. Пусть Аллах ﷻдарует добро
всем нам и защитит от зла, Ин ша Аллах.
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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