
	

ПРЕКРАСНОЕ - ОТ ХОРОШЕГО 

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. 

 

Шюкюр Аллаху, снова встретились с единомышленниками. 

Человек, который находится на пути Аллаха, который выполняет 

повеления Аллаха, постоянно бывает спокойным, беззаботным, 

иншаАллах. Наша забота – это дела, состояние уммы Мухаммеда. Пророк 

показал путь Аллаха, прекрасный путь. Люди думают, что если они 

сойдут с этого пути, то найдут покой, счастье. Между тем они ошибаются. 

Наоборот, если сойдут с правильного пути, то все несчастья, 

неблагополучие, все зло, которое есть, обрушится на них. Им может 

показаться, что все хорошо. Но это только кажется, они будут несчастны. 

Потому что когда Аллах не хочет, ничего хорошего не происходит. Когда 

Аллах хочет, все ладится. 

Аллах сделал так, что прекрасное кроется в хорошем. Во зле, грязи, 

грехе покоя нет, есть печаль, огорчение. В этом мире будет эта печаль, и 

в ахирате. Эта жизнь коротка, важен ахират. То есть не важно, огорчался 

ты в этом мире или нет. Однако все же, человеку, который находится на 



	

пути Аллаха, независимо от того, бедный он или богатый, Аллах дает 

покой, прекрасное. Когда человек в этом мире внутренне спокоен, он 

будет чувствовать себя как в раю. Однако не будет никакой пользы ни от 

чего, если у человека будут все деньги мира, но не будет покоя. 

Там, где мы были, путешествовали, шюкюр Аллаху, мы 

встречались с хорошими людьми. Они пришли ради Аллаха, ради 

довольства Аллаха. Кроме дуа, им ничего не нужно было. Они хотели дуа, 

чтобы дети были на правильном пути, чтобы они и сами не сворачивали 

с правильного пути. Вот что они ожидали. Это дуа. Не просили денег. 

Просили только добра. 

Пусть Аллах всем нам позволит остаться на этом пути. Пусть Аллах 

защитит детей уммы Мухаммеда. Шайтанов там много, и здесь также. То 

есть не думайте, что они там (в Англии), а мы здесь спаслись. Не следуйте 

за нафсом, будьте внимательны. Следите за детьми, чтобы они были на 

правильном пути. Показывайте им прекрасный путь, не показывайте 

плохой путь, снова и снова показывайте прекрасное. Этот вопрос важен, 

идет от семьи. То есть в первую очередь этому учат в семье. Сначала мама 

будет  учить, потом постепенно это семя, оказавшись внутри, обязательно 

даст ростки. 

Пусть Аллах защитит. Пусть Аллах даст здоровье, иншаАллах. 

Пусть защитит всех нас от зла шайтана, иншаАллах. Куда бы мы ни 

пошли, давайте везде будем с хорошими людьми, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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