
 

В ЖИЗНИ МУСУЛЬМАНИНА НЕ БЫВАЕТ ПОТЕРЬ 

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. 

 
Пророк (сас) говорит: "Я восхищён состоянием мусульманина. Все 

его дела хороши." Когда приходят средства к существованию (ni’ma), Аллах 
дает человеку хорошее здоровье и достаток, и если человек снова 
благодарит Всевышнего, то он получает больше. Если же приходит 
несчастье, бедствие или бедность, и человек, при этом, терпелив, то он 
также обретает благо. Другими словами, в жизни мусульманина никогда не 
бывает потерь. 
  

Самое главное - это благодарить и восхвалять. Если вы будете 
благодарить, то Аллах будет доволен вами.  Нет такого в этом мире, чтобы 
все было хорошо для человека. Есть вещи, которые для себя вы считаете 
хорошими, и есть вещи, которые не являются хорошими.  Но для 
мусульманина, для людей верующих, и то и другое хорошо, так говорит 
Пророк (сас).         
            
Люди забыли об этом, и как только что-то происходит, они возмущаются.  
Нехорошо возмущатся.  Это не приносит никакой пользы, потому что 
тогда ваши страдания становятся напрасными.  Но если бы вы поступили 
наоборот и были благодарны из доверия к Аллаху, Он (СВТ) дал бы вам 
гораздо больше.  Пророк (сас) говорит: "Люди в следующей жизни 
пожалеют, что не прожили всю свою жизнь таким образом."  
             

Хвала Аллаху!  Благодарность [Аллаху] за все эти блага. "Al-hamdu li-

Llahi ‘alā kulli ḥāl". Благодарность за все!  Хвала Аллаху!  Да сохранит нас 
Аллах от недостатка веры.  Есть шайтаны, которые заставляют людей 
сходить с пути.  Постепенно возмущение может в конце концов 
превратиться в бунт против Аллаха.  Да защитит Аллах от такого! Поэтому 



 

человек получает выгоду в Следующей Жизни от всех событий, если он 
говорит: "Все это исходит от Аллаха. Хвала Аллаху!" Пусть Аллах не 
возложит на нас груза, который мы не сможем нести.  Пусть Он (СВТ) 
возложит на нас свои благословенные дары, иншаАллах. Уа мин Аллах ат-
тауфик. Аль-Фатиха.      
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