
 

ИСЦЕЛЕНИЕ - ОТ АЛЛАХА 

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. 

 
Это Последние Дни.  Всё выродилось.  Всё запутано.  Увеличилось количество 

заболеваний, есть много болезней, о которых ничего не известно.  Врачи 

назначают лекарства, а люди говорят: “Лекарства не помогают.” Это потому, что 

Аллах хочет, чтобы вы заболели.  Когда вы уповаете на медицину вместо Аллаха, 

тогда вы не сможете исцелиться с помощью этого лекарства.   Вы должны 

сказать: “Пусть Аллах дарует тайну исцеления этому лекарству.” Вы должны 

молить Аллаха, чтобы это стало исцелением для вас.  

 

В противном случае, как мы видим сейчас, врачи могут давать лекарство за 

лекарством, но никакого исцеления не происходит.  Они пробуют то одно, то 

другое, они превращают пациента в морскую свинку и говорят: “Это сработало, 

а это не сработало...” На самом деле, они должны были дать лекарство, 

произнеся басмалу, зная, что исцеление не в нём, но в Аллахе, и что это просто 

средство, и только затем дать лекарство.  Люди также не должны привыкать к 

таблеткам.  Некоторые люди принимают таблетки, как сухофрукты и орехи, а 

затем, когда они действительно нужны, они не работают, потому что их 

организм приобрёл иммунитет к этим таблеткам.  

 

Другая важная вещь помимо этого - благотворительность.  В 

благотворительности - исцеление.  Пророк (САС) сказал: “Милосердие - это 



 

исцеление от болезней.  Это увеличивает продолжительность жизни, и отдаляет 

несчастные случаи и проклятия.” Люди платят большие деньги, когда речь идет 

о лекарствах, платят врачам, но благотворительностью не занимаются.  Это что-

то странное: люди не хотят отдавать на благие дела, но вместо этого они тратят 

на то, что в себе не имеет ничего хорошего.  

 

Аллах придал назначение всему.  У всего есть своё поведение, свой адаб.  Когда 

Аллах не вдохновляет врача, он, в основном поступает неправильно.  Врач 

может вызвать другое заболевание, в то время как пациент, как правило, здоров.  

Это приносит еще одну проблему и страдания.  Пусть Аллах защитит нас.  Пусть 

Аллах исцелит людей, иншаАллах. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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