
 

ТЕ, КТО ПОНИМАЮТ - ТЕРПЕЛИВЫ И БЛАГОДАРНЫ 
 

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. 

 
Аллах Азза ва Джалла дал нам все Свои милости, слава Аллаху. Те, кто понимают 
благодарны - а те, кто не понимают - ругают (отрицают). Нет недостатков в том, 
что создал Аллах (ДД). Аллах сотворил самое совершенное. Аллах относится к 
людям с милостью, Он не дает им то, чего они заслуживают, и оставляет их для 
будущей жизни. 
 
Святой аят говорит: "Мы также можем сделать дома и крыши неверующих из 
серебра или золота, чтобы они стали еще более дикими." Богатства, данные им, 
и всё остальное, не имеют никакой пользы. В будущей жизни они ответят за это 
и за предписания, которым не повиновались. Не верьте этим людям, людям, 
которые восстают против Аллаха, и не идите за ними. Даже Шайтан в Судный 
День скажет: "Я боюсь Аллаха". Они хуже шайтана. Они говорят: "Не бойтесь 
Аллаха и не стыдитесь Его слуг". Эти люди таковы. Не следуйте за ними. Если 
вы будете устремитесь за ними, то вы пожалеете об этом в мире, и будете 
разрушены, и вы пожалеете об этом в будущей жизни. 
 
Мы пришли в этот мир не ради мирского. Давайте будем благодарны за 
благословения Аллаха и не будем восставать против Аллаха. Аллах Азза ва 
Джалла говорит: "Повинуйтесь Аллаху (ДД), повинуйтесь Пророку (сас) и 
повинуйтесь авторитетам (т. е. султану)". Пока султан находится на пути Аллаха, 
восстание против него - куфр. Мусульмане тоже должны это знать. Пусть они не 
будут обмануты; пусть они не разрушают свой мир и не растрачивают свою 
будущую жизнь.  
 
Пусть Аллах даст нам всем понимание о том, что является благом, то мы можем 
понять. Пусть Аллах хранит мусульман от фитны этих времен. Те, кто верит в 
Аллаха уже победили. Терпеливые найдут свою награду. Однако, другим, когда 
они будут брошены в ад в Судный День, Аллах Азза ва Джалла скажет: "Вы 
терпеливы или нет", тем тиранам, тем, кто восстает против Аллаха. Не имеет 
значения, терпеливы ли вы, кричите ли вы, терпение больше не приносит 



 

пользы в Судный День. Терпение проявляется здесь. Вы будете немного 
терпеливы, вы будете благодарны Аллаху, и вы получите свою награду. Иначе, 
если вы будете следовать за кафирами, вы станете несчастными. У них больше 
ничего нет. 
 
Когда Шайтан войдет в ад, он скажет: "Я боюсь Аллаха". 
"Но ты привел нас сюда". 
"Вам не следовало следовать за мной", - скажет он. 
 
Аллах дал нам разум, и Он показал нам прямой путь. Не имейте симпатии к 
неверным, не следуйте за ними, не следуйте за Шайтаном и не следуйте за своим 
эго. Следуйте предписаниям Аллаха. 
 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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