
 

АЛЛАХ ПОЛНОВЛАСТЕН НАД ЭТИМ ИСПЫТАНИЕМ 
 
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. 

 
"Хорошее (хайр) и плохое (шарр) - от Аллаха" - это является одним из столпов 
веры. Добро и зло - от Аллаха. Аллах распространил это положение 
[коронавирус] по всему миру. Нет такого места в мире, где бы его не обнаружили. 
Люди спрашивают, что делать, они принимают меры предосторожности, 
говоря: "Давайте сделаем то-то и то-то". Действительно, меры предосторожности 
должны быть приняты, приняты добросовестно, но самое главное - молится 
Аллаху 'Азза ва Джалла, который послал его нам и это величайшая 
предосторожность. Если есть грехи, которые мы совершили, мы должны 
покаяться. Мы должны привести себя в порядок, чтобы Аллах 'Азза ва Джалла 
сжалился над нами, проявил к нам милость. Пусть Он (СВТ) снимет с нас это 
проклятие. 
 
Так называемые мусульмане позабыли Аллаха и обратились к другим путям. 
Человечество думает только о своем собственном благополучии и ни о чем 
другом, и поэтому это предупреждение от Аллаха, чтобы разбудить людей. Это 
выглядит злом, но ин ша Аллах, это обернётся добром. Мусульмане, утверждают, 
что это исходит от Аллаха, и просят у Аллаха своей награды, ибо во всяком 
бедствии Аллах делает добро верующим. Даже если колючка ранит 
мусульманина, то и за это есть награда, стоянка. Положение, в котором мы 
находимся существует для того, чтобы наступило добро, ин ша Аллах. Это 
становится благом для тех, кто верит в Аллаха, кто покоряется Аллаху. Для тех, 
кто не подчиняется это зло. То есть, если человек не извлекает из этого урока, а 
продолжает идти своим старым путем, то все беды, через которые он проходит, 
тщетны. 
 
Поэтому очень важно подчиниться Аллаху. Доверять Аллаху - это первая мера 
предосторожности. Когда человек принимает лекарство, исцеление приходит не 
от лекарства, а от Аллаха. Аллах 'Азза ва Джалла - причина, того что есть 
исцеление в этом лекарстве. Вы должны твердо верить Ему (ДД), но, при всём 
этом происходящем, люди всё еще не проснулись. Поскольку мы не проводим 



 

много времени среди людей, мы не видим этого. Но вчера, путешествуя, мы 
действительно стали свидетелями этого. Они все еще не помнят об Аллахе - на 
них маски и перчатки, и они думают, что будут защищены. 
 
Если Аллаху угодно, даже если вы ничего не делаете, вы находитесь в 
безопасности. Однако первое, что нужно сделать - это покаяться (тауба) перед 
Аллахом, чтобы Аллах помог и защитил вас. Это величайшая предосторожность. 
Это то, что забывается большинством людей, независимо от того, в тарикате они 
или нет. Из-за страха они приходят в замешательство и не знают, что делать. 
Самое главное - это осознать, что именно Аллах 'Азза ва Джалла создал это. 
Поэтому нужно молиться и просить Его (СВТ) не беспокоить нас этим. Нужно 
умолять Аллаха и каяться, чтобы это проклятие не коснулось нас. Потому что 
место, где зародилось это проклятие, является таковым из-за того, что там было 
угнетение. Вирус появился в тех местах, где имело место наибольшее угнетение. 
И поэтому мы раскаиваемся и просим прощения. Самое худшее притеснение - 
это причинение вреда верующим, поэтому это посылается как наказание, а не как 
награда. Покаяние облегчает, и с позволения Аллаха вирус будет удален. Пусть 
Аллах направляет людей и защищает мусульман, ин ша Аллах. Уа мин Аллах ат-
тауфик. Аль-Фатиха. 
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