
 

 

 

 

 

 

         ЧТОБЫ ВЕРА БЫЛА СИЛЬНОЙ 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                      30 ноября 2021/25 Рабиу Ас-Сани 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рамани р-Рахим.  

 

Скажи: «Нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом». (Коран 09:51) 

 

Аллах Всемогущий говорит всем мусульманам и верующим: «Ничто вас не поразит, 

кроме того, чего желает Аллах». Это не коснется вас и не придет к вам. Произойдет 

только то, что желает Аллах Всемогущий. Каждую минуту это должно быть в 

сознании людей, у кого есть вера. В противном случае, у них слабый иман. У 

большинства людей слабый иман. А у некоторых людей его вообще нет. Аллах 

Всемогущий - Аль-Кадир. Мы не должны забывать об этом. Что бы мы ни делали, куда 

бы мы не пошли, и откуда бы не пришли, Аллахهلالج لج всегда должен быть в наших 

сердцах. Мы не должны забывать о Нем. Человек, который знает, что все приходит от 

Аллаха Всемогущего, получит и награду, и обретет покой. Вера - это лучшее, что 

может быть даровано человеку. Вера в Аллахаهلالج لج - это самая большая милость. Люди не 

знают этой ценности. Многие мусульмане также не знают этого. Они не обращают на 

это внимание, в то время как первое, на что следует обратить внимание, - это наша 

вера. Мы должны верить в Аллахаهلالج لج, полагаться на Аллахаهلالج لج. Человек, который так 

поступает, будет чувствовать себя комфортно. Он будет любимым слугой Аллахаهلالج لج из 

любимой Уммы нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Вера - это величайшее благо для нас, 

первая и самая полезная вещь для нас. Без веры вы просто ходячее существо, а с  верой 

вы возвышаетесь, ваш ранг и статус повышаются. Пусть Аллахهلالج لج дарует всем нам 

истинную и сильную веру, иншаАллах. Люди просят, чтобы их вера была сильнее. Для 

того, чтобы ваша вера была сильнее, вложите в свое сердце любовь Аллаха 

Всемогущего и любовь нашего Пророкаملسو هيلع هللا ىلص.  Когда у вас есть любовь и когда вы любите 

друг друга, вы делаете то, что вам говорят. Поэтому, если вы любите Аллахаهلالج لج и если 

вы любите нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, вы должны делать то, что они говорят вам. Вот 

тогда ваша вера станет сильнее, иншаАллах. Пусть Аллахهلالج لج даст нам всем сильную 

веру. Пусть Онهلالج لج даст нам истинную веру, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

     http://www.hakkani.org 


