
 

 

 
 
 
 
 

 

 

БЕЗЧИСЛЕННЫЕ НАГРАДЫ ЗА ТЕРПЕНИЕ  

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия. 

 

А'узу би-Ллахи мина ш-шайтани р-раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

  هَلَْ تُْجَزْونََ إِّلََ َما كُنتُمَْ تَعَْملُونََ

(Коран 27:90).  

Аллахهلالج لج говорит в Священном Коране: "Так воздается вам по делам вашим!"  

Вы будете отвечать за то, что делаете, и понесете наказание за то, что делаете.   

 

Этот мир устроен так, что в нем больше бед и несчастий. Адам, алейхи салям, сорок лет 

пребывал в горе и только один год в радости. Всего один год счастья помог ему забыть сорок 

трудных лет страданий. То же самое происходит и в наши дни.  

У людей так много страданий, но когда приходит счастье, оно помогает забыть о всех прежних 

невзгодах. В этом большая милость Аллахаهلالج لج, что люди быстро забывают о своих прежних 

бедах.   

Конечно, в эти дни их очень много у всех. Аллахهلالج لج посылает верующим несчастья, в качестве 

расплаты за их содеянное, чтобы они перенесли страдания здесь, будучи еще в этом мире и не 

оставляли их для Ахирата. Они несут расплату за свои грехи в этом мире, и, как награда, -  идут 

чистыми в Ахират. Аллахهلالج لج не позволит мусульманам страдать ни здесь, ни в Ахирате. Поэтому, 

когда в этом мире верующих постигают трудности, они должны воспринимать это, как 

наказание за свои грехи. Они не должны винить других. Когда они осознают свою вину и 

раскаются, им будет легче все это перенести. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Что бы не постигло 

верующего, даже колючка, о которую он укололся, Аллахهلالج لج непременно простит ему за это 

какой-то его грех».    

Сейчас мы переживаем  тяжелые дни. Для мусульман эти беды не пройдут даром. Для 

неверующих они пройдут впустую. Чем больше они будут безумно вести себя и продолжать 

совершать греховное, тем тяжелее будет их положение. Все их страдания и беды, которые они 

переносят, не принесут им никакой пользы и их грехи не будут стерты, потому что они 

выступают против Аллахаهلالج لج, и в итоге, их грехи погубит их. Быть с Аллахомهلالج لج - это самое лучшее 

для разумных людей. Нет ничего лучше этого.  

У неверующих есть миллионы и миллиарды, но если что-то случиться с ними, никакие деньги 

не спасут их, даже если они отдадут их все. Те, кто с Аллахомهلالج لج, непременно обретут успех. Те,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

кто идет против Аллахаهلالج لج, не будет иметь ничего, кроме бед. И еще худшее положение их ждет 

в Ахирате.  

Пусть Всевышний защитит и поможет нам. Аллахهلالج لج сказал:  

 ’يَُوفَى الَصابُِرونََ أَْجَرهُم بِغَيْرَِ ِحَسابَ  

"Воистину, терпеливым будет дана их награда без счета". 

(Коран 39:10).  

Аллахهلالج لج обещает терпеливым бесчисленные награды иншаАллах.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

24 мая 2021/ 12 Шавваль 1442 

 

 


