
 

ИСЛАМ – ЭТО МИЛОСТЬ АЛЛАХА 

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. 

 

Мы должны постоянно быть благодарны Аллаху. Аллах 

увеличит блага тех, кто благодарит. Самое большое благо – это 

благо Ислама, это быть на правильном пути. Вступить на этот 

путь, нахождение нами на этом пути – большое благо. Это 

милость Аллаха, это милость Аллаха для нас. 

Нехорошо проявлять высокомерие, зазнаваться. Нехорошо 

считать своим достижением то, что мы находимся на этом 

прекрасном пути, а они – на плохом. Это воля Аллаха, Аллах так 

предопределил. Он дал тебе эту милость, надо быть благодарным. 

Надо постоянно ценить эту милость, не надо думать, что ты 

сам достиг этого. Потому что если Аллах пожелает, то человек 

вмиг может сойти с этого пути. Иногда Аллах так испытывает 



 

человека, а он не выдерживает испытания и, сбившись с пути, 

может стать таким же, как те, кого он обвинял. Поэтому, зная цену 

этой милости и желая, чтобы она увеличивалась, надо 

благодарить Аллаха. Говорите: "Пусть наш иман крепнет, мы 

благодарны Аллаху за то, что находимся на этом пути". 

Если же не будешь благодарить и думать, что сам достиг 

этого, то тебя ждет большая опасность. Умоляя Аллаха, говори: 

"Не позволь нам сойти с этого пути". Тогда Аллах обязательно 

тебе поможет, примет дуа. Аллах – это Тот, кто принимает дуа. 

Никогда об этом не забывайте. Шайтан старается сбить с пути 

людей. Даже, когда ты поклоняешься, заставляет тебя возгордится. 

Но от такого поклонения пользы не будет, подвергнешь себя 

опасности. 

Будь скромным, постоянно бойся Аллаха. Не считай себя 

выше других. Надо проявлять жалость даже по отношению к тем, 

кто сбился с пути. Потому что они думают: "Мы в выигрыше". 

Смеются над теми, кто на правильном пути. Надо проявлять 

жалость даже по отношению к тем, кто смеется, потому что они 

не знают, что они на плохом пути. Аллах оставил их на том пути, 

не дал им милость. 

То, что нас должно очень сильно радовать – это то, что мы 

на правильном пути. Потому что этот мир – место торговли. Чем 



 

больше торговля, тем выше будет уровень в ахирате, тем 

спокойнее будет человек, и в этом мире будет спокоен. Не думай, 

что с грехами ты обретешь покой. С грехом, насилием - 

спокойствия нельзя достичь. Покой может быть только на пути 

Аллаха. Пусть Аллах упрочит наше положение на этом пути. 

Пусть Аллах не позволит нам сбиться с пути, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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