
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ВЕРА – ВЕЛИКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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 

Вера в ахират является одним из условий веры (имана). Люди, которые верят в 

ахират, поступают соответственно. Чем слабее вера, тем больше возрастают грехи 

человека. Потому что человек перестает беспокоиться о них. Так человек в итоге 

имеет много грехов и ошибок. Они ущемляют права других, пытаются 

претендовать на собственность и имущество других, и мошенничают в отношениях 

с людьми, думая: “Я обогащаюсь. Я хорошо поступил.” Однако, они ответят за это 

в Судный День. Они поймут, какую большую ошибку они совершили, когда 

наступит Суд.  

Вера - это прекрасная вещь. Иман учит людей адабу, учит доброте, и вся польза в 

неv. Человек бесполезен без веры. По мере того, как вера возрастает, повышается 

ценность человека, и по мере того, как вера уменьшается, ценность человек 

становится ничтожной. В конце концов, человек превращается в гниль и 

распадается. Есть много уроков. Существуют тысячи и миллионы уроков, и 

примеров для людей, из них можно извлечь урок, но шайтан дурачит человечество. 

Чувствуется тяжесть человеческого эго, и человек думает, что делать зло - это легко. 

Здесь и сейчас - комфортно, но в ахирате будет тяжело. Однако, здесь тоже не 

комфортно, но они думают, что комфортно. Какие бы грехи ни были, они 

становятся тяжестью и тьмой для них. И жизнь становится облегчением и светом 

для тех, кто не совершает грехов, и творит добро. Поэтому вера - великое 

благословение. Мы должны постоянно напоминать своим детям об ахирате. Ахират 

- одно из условий имана и мы должны верить в это. Те, кто не верит - пожалеет об 

этом. Люди в ахирате скажут им: "Посмотрите на это, понесите наказание теперь." 

Они пожалеют об этом, но сожаление не принесет им пользы. 

Обучение вере - это не для всех. Вам, конечно, нужно учиться этому у искренних 

людей и искренних ученых, которые передают её друг другу. Вы не можете учиться 

вере в университете и здесь, и там. Вера - враг шайтана. Они находятся в 

постоянном состоянии войны. Давайте скажем, ин ша Аллах, наша вера победила, а 

шайтан побежден. Амин. 



 
 

 

 

 

 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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