
 

ОДНОЙ ЛИШЬ ВЕРЫ ДОСТАТОЧНО 

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. 
 
Кто такой умный человек? Умный человек - это тот, кто верит в Аллаха (ДД). Те, 

кто не верит, могут утверждать, что они умны, сколько угодно. Они глупы, слепы 

и глухи. Потому что все доказывает Его существование. Сейчас люди склонны 

говорить: "Я верю в это, а не в то." Они так говорят, чтобы люди больше их 

уважали. Они не используют свой разум, чтобы завоевать уважение людей, и они 

подчиняются им, они подчиняются шайтану. Они могут быть сколь угодно 

высокообразованными, профессорами, доцентами или докторами наук, но ни 

что из этого не приносит пользы человеку. Необразованный человек, который 

знает только пару слов и лишь два аята - в тысячу раз, в сто миллионов раз 

лучше их. Потому что итог его жизни будет хорошим. Высокомерные люди, 

которые не признают Аллаха, не получают пользы, итог их жизни будет плохим. 

Потому что это Конец Времен - это времена, когда неверие (куфр) достигло 

крайних пределов. Весь мир объявил мусульман врагами и ведет с ним войну. 

Они говорят: "Мы прикончим Ислам." У них есть люди, которые 

позиционируют себя мусульманами, при этом эти люди не имеют ничего 

общего с Исламом. Это люди, которые пытаются навредить Исламу, но у них 

ничего не получается. Ислам находится под защитой Аллаха. Все они погибнут, 

они потерпят поражение, Иншаллах. Все их усилия ни к чему не приведут.  

Пусть Аллах дарует нам истинную веру. Иман - это самое главное. Нет ничего 

более важного. Даже если бы весь мир был вашим, это не имеет ценности, пока у 

вас нет веры. Гораздо лучше иметь веру, не имея при этом ничего. Этот мир не 

вечен, поэтому они называют его "заваль" (ужас). Это закончится, ничего этого 

не останется. Истинная жизнь - это вечная жизнь. Те, кто к этому подготовились 

- победители. Или же, как мы сказали, они глупы. Он изменяется в мгновение 

ока. Умны ли люди попусту прожигающие свою жизнь и считающие этот мир 

чем-то ценным? Они глупы. 



 

Пусть Аллах даст всем нам хорошие мысли и склонность к размышлению. 

Сказано, что час размышлений лучше, чем 60 лет поклонения. Поэтому, 

Иншаллах мы пополняем ряды умных людей, так как повинуемся тому, что велит 

Аллах, любим тех, кого Он любит, и не любим тех, кого Он не любит, 

Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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