
 

МИР ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

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. 

 

Когда люди хотят чего-то, то они идут к другим людям, они становятся людьми 

этого мира. Если у них есть такой мирской бизнес, они заключают соглашение в 

соответствии со своей выгодой. Они улаживают свои дела.  Конечно, в каждом 

деле человек придерживается одних и тех же правил. Мир - это мир благ; кто-то 

хочет своего права или, может быть, не своего права, но если он собирается 

помочь, он ожидает чего-то взамен. 

 

Тот, кто работает для Аллаха, тот просит довольства Аллаха. Это понимают 

немногие. Если же намерения человека благие, то ради Аллаха он получает 

только молитву от другого.  Некоторые люди неправильно это понимают, тогда 

обе стороны отдаляются. Поэтому, если ваше намерение - для мира, для людей 

мира, вы заключите соглашение с мирскими людьми.  Но если вместо этого вы 

попросите о молитве во имя Аллаха, вы будете твердо хранить свое сердце, ваше 

намерение будет искренним, и, соответственно, ваши дела будут совершены в 

хорошем смысле.  В противном случае, если вы идете и позже говорите: “Я 

пошел на это, но этого не произошло”, - это ваша собственная вина.  

 

Умы людей этого не понимают.  Они действуют исходя из своих желаний, они 

действуют из своего эго.  После того, как они все это получат, они забудут об 

Аллахе и Его довольстве, а вместо этого они думают, что все произошло из-за их 



 

усилий.  Аллах дает согласно их намерениям.  Этот вопрос предельно ясен.  Все 

они - политики, торговцы и любой другой подобный тип - думают о себе, а 

позже они жалуются, что “это произошло” или “этого не произошло.”  

 

Если намерение искреннее, Аллах дает вам соответственно.  Согласно вашему 

намерению, Аллах дает.  Пусть Аллах сделает наше намерение чистым в этом 

мире и в следующем, иншаАллах. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
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