
 

МЕСТО ИСПЫТАНИЙ 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Жизнь постоянно проверяет, есть ли у человека вера или нет.   Этот мир - место 

испытаний для всех.  Иногда испытание бывает хорошим, а иногда плохим.  Для 

человека, у которого есть вера, хорошее либо плохое испытание приносит лишь 

благотворный результат.  Но для того, у кого нет веры, то через что он проходит 

не приносит ему никакой пользы.  

БисмиЛлахи р-Рамани р-Рахим, аят: 

 

 اصَْلوَْها َفاْصبِرُوا أَوَْ لََ َتصِْبرُوا َسوَاء عَلَْيكُمْ إِنََّما تُجَْزوْنَ مَا كُنُتمْ تَعَْملُونََ
 

"Ис-лауха фасбиру ау ла тасбиру; сауа-ун ’алайкум; иннама туж-зауна ма кунтум 

та’-малун." (Коран 52:16) "Горите в нем! Вам все равно, будете вы терпеть или не 

станете проявлять терпения. Вам воздается только за то, что вы совершали." Будь 

ты терпелив или нет, это наказание, и ты его выдержишь.  Когда с верующим 

случается несчастье и он проявляет терпение в глазах Аллаха, его награда будет 

велика.  Если он этого не сделает, то никакой награды не будет.  

 

 اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ اَجَْرهُمْ بِغَيْرِ ِحسَابَ 
 

"Иннама Йуваффас-Сабируна Аджрахум Бигайри Хисааб" (Коран 39:10). 

"Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета." Это 

обещание Аллаха (ДД). 

Вера - это великое положение.  Теперь даже дети стали говорить: "У меня нет 

религии".  Да защитит нас Аллах!  Молодых людей легко обмануть при переходе 

от одного жизненного этапа к другому.  Пусть Аллах защитит умму Мухаммада, 



 

детей, дочерей и сыновей, мусульман.  Именно их больше всего беспокоит 

сатана.  

Они тогда не знают, что делать.  Они могут думать о чём-то, как о действительно 

стоящем, тогда как на самом деле они вредят себе.  Позже они понесут свое 

наказание, и даже их наказание не принесет им пользы.  

Это все означает, что каждый день для каждого человека есть испытание, для 

пожилых людей и молодежи. Пусть Аллах даст то, что хорошо!  Пусть Аллах не 

испытывает нас!  Пусть Он (СВТ) не испытывает нашу веру!  Пусть Аллах дарует 

силу и здоровье.  Пусть Он (СВТ) даст силу нашей вере. Уа мин Аллах ат-

тауфик. Аль-Фатиха.       
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