
 

ПУСТЬ АЛЛАХ СДЕЛАЕТ ВЫБОР 

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. 

 
Наш Пророк Мухаммад (сас) говорит: 

 لي واختر لي خر اللهم
 

“Что хорошо и благдатно (хайр) для меня, Ты выбираешь, Ты делаешь для нас.” 

Что для нас хорошо или плохо, мы не знаем.  Часто то, что мы считаем 

хорошим, оказывается плохим, и то, что мы считаем плохим для нас, оказывается 

хорошим. Вот почему пророк Мухаммад (сас) произносил эту молитву. Мы 

должны чаще роизносить эту молитву.  

“Allahumma khir lī wa-khtar lī,” 

Пусть Аллах делает выбор, пусть Он дает добро, выбирает добро, потому что 

появляется много путей, приходят проблемы к человеку, и он запутывается.  

Чтобы не запутаться, он должен доверять и оставить свое дело Аллаху, и 

молиться, чтобы добро пришло, а зло держалось подальше от него.  В Конце 

Времен существует много таких вещей.  То, что они считают хорошим, 

оказывается плохим; людей обманывают.  Человек идет за чем-то, не зная, что 

это такое.  Человек оставляет добро и вместо этого следует за делом или 

человеком, который ошибается. Эти вещи наиболее распространены в наше 

время.  

Подлые люди играют с умами людей, чтобы обмануть их.  Они заставляют 

зарабатывать харамным путём, чужим трудом.  Поэтому, чтобы не быть 

обманутым другими, мы должны искать убежища у Аллаха Азза ва Джалла.  Мы 

должны доверять Ему и оставить все на Его усмотрение.  Это наша молитва, 

иншаАллах. Пусть Он покажет нам, что благодетельно (хайр); пусть Он покажет 

нам добро, иншаАллах.  Мы можем быть обмануты, сбиты с толку, поэтому 

давайте молить Аллаха, чтобы Он не убрал нас с верного пути.  Давайте 



 

выбирать правильное, быть с теми, кто прав.  Давайте продолжать идти по 

правильному пути, иншаАллах. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
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