
 

ВО ВСЁМ, ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ - ЕСТЬ ДОБРО 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа 
Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи 
джамия. 

 
 ИншаАллах, сохбат продлится минуту или две, так чтобы осуществилась 

главная идея тариката. Это принесет пользу не только нам, но и вам, иншаАллах. 

Аллах, да прославится и возвысится имя Его, заявил в Коране: «Вы грустите, 

когда нечто происходит, хотя это пошло нам на пользу. В то же время вам 

нравится что-то другое, но оно не принесет пользу, а может вам навредить». Мы 

сталкиваемся с этим на протяжении всей жизни.  

 Аллах повелевал нам делать только добро. Во всём, что с нами 

происходит, есть хорошее, доброе, иншаАллах. Всё, что Аллах нам завещал, 

прекрасно, так что мы не должны ни о чём не жалеть. Однако люди об этом не 

знают, они этого не понимают, и поэтому постоянно испытывают печаль и 

тревогу. Тем не менее. Аллах явил нам свои пожелания, и они должны стать для 

нас законом. Нам необходимо их принять. Если мы это сделаем, мы познаем 

покой и умиротворение. 

 Говорят, что «часто все, что случается, оказывается к лучшему». Наши 

предки верили: «В этом (плохом) тоже есть добро». Всё же, в наше время люди 

сразу же возмущаются и говорят: «Так не должно быть. Что происходит? Всё это 

неловко!» Сначала они возражают всем вокруг, но на этом они не 

останавливаются, они начинают восставать против Бога. Не приведи Аллах! 

Поэтому нам не стоит огорчаться из-за условий, существующих в этом мире. Вы 

должны сказать: «Это скрытое благословение», а значит, неважно, насколько 

плохим это может казаться, с помощью Аллаха (ДД) это будет нам во благо. 

 Наш Святой Пророк (сас) говорил: «Принимайте это как благо, и вы 

обязательно увидите в происходящем что-то хорошее». Какие бы беды и тревоги 

вас не постигли, пускай они в итоге окажутся для вас благом, иншаАллах. Это 

касается как отдельного человека, так и целого общества: все они подвластны 

Божьей воле. ИншаАллах, отныне Аллах (ДД) будет помогать Исламу.    



 

 Аллах всегда нас поддерживает, но, конечно, бывают особые времена. 

Мусульман могут притеснять, но, без сомнения, в конце концов, Аллах (СВТ) 

будет на стороне Ислама и Мусульман. Даже если весь мир ополчится против 

Ислама, они не смогут противостоять Аллаху. Победу одержат Аллах и те, кто 

уверовал в Него. Люди, которые выступают против Всевышнего, могут считать 

себя могущественными, но в действительности они никогда не будут счастливы. 

 Следовательно, если на то будет воля Аллаха, во всем, что с нами 

происходит, будет что-то хорошее. Пускай Аллах ниспошлет блага, пусть наша 

жизнь наполнится ними. Пусть несчастья приключаются только с 

неверующими.   

Альхамду Лиллахи Раббиль алямин. Аль-Фатиха. 
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