
 

НАДО БЛАГОДАРИТЬ ЗА БОЛЕЗНИ 

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. 

 

Аллах Великий и Всемогущий все создал в совершенном виде. 

Люди сами себя подвергают страданиям. Аллах всех призывает к добру, 

хорошему, приглашает в рай, но человек сам себя считает умным. 

Умный тот, кто верит в Аллаха. Верит в Аллаха тот, кто выполняет то, 

что хочет, велит Аллах. 

Аллах создал все. В наших странах создал климат в виде четырех 

времен года. Когда наступает зима, по мудрости Аллаха возникает 

легкое недомогание, насморк, грипп. От него люди получают как 

материальную выгоду, так и духовную. Духовная выгода заключается в 

том, что происходит искупление грехов, очищение. У того, у кого нет 

грехов, повышается уровень. Конечно, у всех есть грехи, нет раба без 

грехов. 

Люди думают, что нет никакой материальной выгоды от таких 

вещей, как насморк, грипп. Есть и от них польза, они предотвращают 

более тяжелые заболевания. По мудрости Аллаха, когда появляется эта 



 

болезнь, в организме человека выделяются некоторые вещества, которые 

препятствуют возникновению более тяжелых заболеваний. Но человек 

чуть что начинает жаловаться. Когда возникает болезнь надо не 

жаловаться, а надо благодарить, надо сказать «Альхамдулиллях». 

Благодарят за благо. Когда возникает болезнь или недомогание, 

надо говорить «Альхамдулиллях». По мере благодарения благо будет 

увеличиваться. Аллах говорит: «Ле ин шекертум ле эзиденнекум», то 

есть ‘Клянусь, если вы будете благодарны, Я, конечно, увеличу для вас 

Свои блага’ (Сура Ибрахим, 7). Поэтому когда получаешь благо, надо 

благодарить. Когда случается болезнь или что-то в этом роде, надо 

выразить довольство и сказать «Альхамдулиллях». 

Сейчас придумывают много всего: куриный грипп, свиной грипп, 

обезьяний грипп и т.д. На самом деле все одно и то же. Однако после 

человеческих усилий приобретают разные формы. И получается, что они 

сами придумывают болезнь. Вы изменяете эту болезнь, пытаясь 

улучшить, делаете еще хуже. 

Из этих болезней надо извлекать пользу. Надо воспринимать их 

как милость Аллаха, иншаАллах. Надо не то что благодарить, а 

возносить хвалу Аллаху. Возносим хвалу Аллаху за то, что посредством 

таких мелких недомоганий защищает нас от больших бед. Возносим 

хвалу Аллаху. И таким образом защищаем себя от другого зла. Потому 

что после искупления грехов без них человеку становится легко. 



 

Пусть Аллах всем нам даст разум, чтобы мы думали о хороших 

вещах. Давайте не будем чуть что сразу начинать жаловаться, 

возрожать, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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