
 

БОЙТЕСЬ ТОЛЬКО АЛЛАХА 

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. 

 
Из-за этой болезни люди продолжают задавать вопросы. Это творение 
Всевышнего и это происходит по приказу Аллаха. Если кто-то скажет: "Они 
сделал это!" или "другая была причина!" - всё исходит от Аллаха. Те, кто 
уверовал в Аллаха, должны иметь страх перед Аллахом. Если у вас есть страх 
перед Аллахом, вы не будете ничего бояться. Тот, кто дружит с Аллахом, не 
попадает под гнев Аллаха, ин ша Аллах. За деревьями леса не видно. Это может 
быть игрой, у демонов много игр. Ради своих мирских благ люди готовы сжечь 
весь мир, ради себя, чтобы заработать больше денег, чем другие. Так что бояться 
этого неразумно. 
 
Все исходит от Аллаха, поэтому бойтесь Аллаха и ничего другого. Страхи перед 
другими вещами заставляют людей сходить с ума, и они не знают им делать. 
Даже те, кто находится на правильном пути, неявно или в спешке, или из-за 
чего-то другого, что может с ними случиться, тоже не знают, что делать. Таково 
тело [подвержено болезням] - поэтому нужно уповать на Аллаха и не бояться. 
 
Пока Аллах чего-то не хочет, этого не произойдет. Хотя, конечно, нужно также 
принимать меры предосторожности, но, принимая меры предосторожности, 
самое главное - это верить в Аллаха, верить в Него (СВТ), иметь веру в Аллаха. 
Чем сильнее вера человека, тем более спокойным он будет. Ведь главная цель 
шайтана - ослабить веру, ибо после ослабления веры человека шайтан может 
заставить его делать все, что угодно. Тот, чья вера сильна, остается сильным. И 
поскольку человек знает, что все исходит от Аллаха, он может оставаться 
спокойным. Поэтому лучший совет людям - укреплять свою веру, совершать 
ежедневный намаз, совершать дуа, раздавать милостыню, а затем уповать на 
Аллаха. Таким образом, с позволения Аллаха, они останутся сильными. Нет 
никакого страха! Бойтесь только Аллаха. Если вы будете бояться Аллаха, все 
будет хорошо для вас. Если нет, то все плохо для вас. Да защитит нас Аллах. 
Пусть Аллах укрепит нашу веру. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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