
 
 

 
 
 
 
 
 
 

МУМИН - ЭТО ЧЕЛОВЕК ИСТИННОЙ ВЕРЫ 
 

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. 

 

Наш Святой Пророк (сас) говорит:  

 ه.ب اات ائ اااج امَاعاًال ابَاتَاااه اوَاهَااونَاك اىاَُات احَاام اك اد احَاأَاان ام اؤ ااُ اَلا
 

“Laa yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba’an lima ji’tu bih.” Человек не может 

достичь истинного имана (веры), если его хава, желания, то, что ему нравится, не 

похожи на то, что нравится нашему Святому Пророку (сас). Человек не достигнет 

истинной веры до тех пор, пока он не подчинится предписаниям, шариату и 

Исламу, которые принес Пророк (сас).  

Каждый, кто произносит Калима-Шахадат (Свидетельство), становится 

мусульманином, но быть мумином - это более высокий уровень. Это те, кто имеют 

веру, и те, чья вера сильна. Вера большинства мусульман слаба. Потому что они 

делают все согласно своему разумению, согласно тому, как хотят их эго и хава. Они 

остаются на более низком уровне, когда они это делают, и их вера не становится 

сильнее, остается слабой. 

Кто бы это ни был, если люди подчиняются своему эго, их вера не укрепляется. 

Чтобы ваша вера укреплялась вы должны любить то, что любит наш Святой 

Пророк (сас), и не любить то, что Он (сас) не любит. Все в порядке, если вам хоть 

что-то нравится и хоть что-то не нравится. Некоторые люди совершенно не 

слушают, а делают так, как им подходит, как им нравится. От этого их вера просто 

не становится сильнее. Чтобы их вера укреплялась, они должны любить черты 

нашего Святого Пророка (сас), любить Его (сас). Это самое главное. 

Те, кто не уважают нашего Святого Пророка (сас), могут поклоняться столько, 

сколько им хочется, и молиться столько, сколько им хочется. Они все также 

следуют за своим эго, что означает, что их иман слаб. Есть также люди, которые 

наоборот, утверждают, что они мусульмане, но не совершают ни намаза, ни дуа. Их 

вера слаба. Это означает, что они не поклоняются ради Аллаха (СВТ). Их вера  



 
 

 

 

 

 

 

укрепится, если они сделают это ради Аллаха (СВТ), и сначала полюбят нашего 

Святого Пророка (сас). Пусть Аллах сделает нас людьми веры. Уровень веры высок.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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