
 

ДУНЬЯ – МЕСТО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-

шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина 

Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа 

Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах 
Дагистани, Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Этот мир – не рай. Если человек в этом мире хочет найти покой, уют, то 
должен гнаться не за дуньей, а за Аллахом. Потому что сколько бы у тебя не 
было денег, богатства, силы, этот мир – проходящий, место для испытаний. 

Для всех есть испытание. Независимо от того, занимает самое низкое 
положение или самое высокое, в этом мире обязательно случаются вещи, 
которые создают человеку трудности. Конечно, человек, гоняющийся за 
мирскими благами, думает: «Вот если решу этот вопрос, то обрету покой». После 
его решения Аллах обязательно предьявить другой урок, появиться другой 
вопрос, над которым надо будет ломать голову. Это так, но тому, кто не знает, 
что это идет от Аллаха, это очень большая проблема. Однако тот, кто верит, что 
это идет от Аллаха, очень спокоен. Он скажет этому «шюкюр», поблагодарит. 
Если бы не было этого вопроса, то с человеком обязательно случится что-то 
другое, появится другая турдность. Обязательно всю жизнь будет так жить. 

Тот человек, который проживет эту короткую жизнь довольным, следуя 
повелениям Аллаха, в этом мире будет жить спокойно, и в ахирате будет в 
выигрыше. Если иначе, то и в этом мире будет испытывать трудности, и ахират 
проиграет. 

Человек, который не принимает, не следует тому, что говорит Аллах, 
который говорит, что ничего нет, в обоих мирах будут испытывать трудности. 
Этим людям мы советуем быть терпеливыми. Человек посредством сабра 
(терпения) заслужит вознаграждение. Тот, кто не проявляет терпения, 
богохульствует. 

Пусть Аллаху будет угодно, чтобы мы были на Его пути, иншаАллах. 
Пусть не сделает нас нуждающимися в ком-то. Пусть Аллах даст покой, пусть 
укрепится наша вера, инашАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 
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