МИР ИСПЫТАНИЙ
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ассаляту 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.
Этот мир - мир испытаний; когда что-то происходит, необходимо думать об
Аллахе Азза ва Джалла и о Пророке (сас). Нужно подумать и задать себе вопрос:
“Что это за испытание?”, не спешите действовать. Говорите: “Это - от Аллаха”,
это означает, что это должно быть передано Аллаху.
Когда Пророк (сас) выразил свое соболезнование человеку, который только что
потерял

своего

близкого

родственника,

тот

ответил

несколько

противоположным образом, поэтому Пророк (сас) сказал: “Терпение должно
быть на первом месте.” Если поступишь иначе, что бы ты ни делал, ты упустил
награду. Поэтому, когда что-то происходит, нужно думать: “Уместно ли это в
данной ситуации или нет?” Пророк (сас) говорит: “Инна ’н-нажāту фи с-сидк.”
Спасение в том, чтобы быть праведным и говорить истину, быть с истиной. Как
бы ни было трудно спасать людей, человек что-то делает.

Об этом нужно

подумать. Если вы сделаете это, вы будете спасены, и вы будете вознаграждены.
Если вы думаете, что спасетесь другим путем, вы окажетесь в худшем положении,
упаси Аллах.
Люди делают вещи, совершают разные поступки ради своих интересов, в
основном не делают правильных вещей - правильное не появляется в их голове.
Они говорят: “Если я это сделаю, то не получу прибыли. Это не принесет мне

пользы. Я сделаю это по-своему...”, и они попадают в худшую ситуацию.
Однако Аллах – самый Прощающий. Вы можете попросить прощения за свои
ошибки и грехи. Аллах Азза уа Джалла прощает. Да простит нас всех Аллах!
Пусть он не отведёт нас от нашего прямого пути, иншаАллах. Уа мин Аллах аттауфик. Аль-Фатиха.
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