
 

ВИНУ ИЩИТЕ В СЕБЕ 

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. 

 

Человек за свои дела и в этом мире, и в ахирате получит выгоду, 

баракат. То есть не только ради ахирата, чтобы и в этом мире жить 

благополучно, надо постоянно находиться на пути Аллаха, делать то, 

что велит Аллах. Некоторые люди говорят: "Что же мы сделали, что так 

получилось? ". Такова воля Аллаха. 

Есть два вида мышления. Первое ради критики. Такого рода: "В 

чем моя вина? ". Второе: "В чем моя ошибка? Надо ее исправить". Наш 

Пророк Эфенди (сас) говорит: "Провести один час в размышлениях об 

ошибках своего нафса, о величии Аллаха лучше, чем семьдесят лет 

напрасного поклонения". Поэтому когда что-либо случается, не 

говорите: "Нет моей вины, почему так получилось? " Может быть, и 

твой отец ошибался, и твой дедушка. Это на тебе тоже скажется. Тебя 

кормили запрещенной (харам) едой, возможно, ты тоже будешь страдать 

из-за этой запрещенной еды. То есть Аллах не поступает ни с кем 

несправедливо. Выходит за пределы адаба, говоря: "Откуда это 



 

взялось?", восставать против Аллаха, искать вину в Аллахе. Тут 

человеку надо быть внимательным. Ни в коем случае не надо, подумав: 

"Что случилось, что осталось? ", приходить к такому заключению. 

Если скажешь: "Обязательно есть наша вина" или же "Аллахом 

предопределено, мы это не роптая должны пережить", если так 

сделаешь, то получишь за это награду. Если Аллах дал что-либо, дал 

мучение, дал беду, то и за это есть награда. Потому что говорит: 

"Больше всех страдали пророки". После них сахабы, аулия и т.д. Когда 

они говорят: "Это пришло от Аллаха", то не чувствуют мучений, 

принимают это как милость. Надо брать с них пример или, 

поразмышляв, надо искать свою вину. Думай: "Не причинил ли я кому-

нибудь страдания, не нарушил ли я чьи-либо права? ", исправляй 

ошибку, тогда успокоишься. 

Аллах никого не хочет заставлять страдать. Аллах Великий и 

Всемогущий – Самый Милосердный из милосердных. Он создал людей, 

чтобы они жили хорошо. Создал, чтобы было и земное счастье, и 

счастье ахирата. Верящий в Аллаха обретет оба из них. Тому, кто не 

верит в Него, каким бы он ни был прекрасным, сильным, богатым, все 

это не принесет пользы. 

Пусть Аллах сделает всех нас хорошими рабами, ин ша Аллах. 
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