
 

БЛАГИЕ ВЕСТИ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ 
 
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. 

 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-

Рахим. Святой пророк (САС) говорит: "Приносите благие вести. Не заставляйте 
их бояться." Ин ша Аллах, радостная весть для всех слуг Аллаха, тех, кто 
подчиняется Аллаху - все происходит по воле Аллаха. Все, что мы делаем, 
должно быть сделано ради Него (СВТ), и тогда человек получает пользу, ибо в 
противном случае, как бы много он ни делал, или как бы велико ни было то, что 
он делает, по мнению людей, если это не для людей Аллаха, то от его поступка 
не будет никакой пользы. 
 

Этот мир - место испытаний. Нет никого, кто бы не подвергся испытанию. 
Те, кто понял, что это испытание - от Аллаха, спокойны, но оно трудно для тех, 
кто не пришел к такому пониманию. 
 

В Священном Коране, Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, Аллах ‘Азза ва 
Джалла говорит: "Те, кто знает, и те, кто не знает, не равны." Нет, они не равны. 
Аллах рассказал нам все в Коране, начиная со врёмен Адама (ас) и до времён 
Святого Пророка (сас). Те, кто имеет веру, должны верить Ему (СВТ). Могут быть 
спокойны те, кто верит и действует в соответствии с верой. Если же нет, и если 
человек следует за неверующими и делает то, что они говорят, то он и его семья, 
дети никогда не будет пребывать в спокойствии. Мы признаем, что все исходит 
от Аллаха. Мы должны принять все, что предопределено Аллахом. Мы будем 
исполнять предписания Аллаха, и затем мы будем доверять Аллаху во всем 
остальном. 
 

Сатана и его прихвостни ведут людей в каком угодно направлении, в 
каком они пожелают, они управляют ими. На этой волне мусульмане также 
подчиняются этому и этим беспокоят себя. На самом деле, Аллах ‘Азза ва Джалла 
обещал, что после трудностей наступает легкость. " Inna ma‘a ’l-‘usri yusr, inna ma‘a 
’l-‘usri yusra" (Коран 94:5-6). Дважды Аллах говорит это. После любой трудности 



 

наступает легкость. Конечно, будет легко, будут происходить прекрасные вещи. 
Пусть это будет радостной вестью для мусульман и для тех, кто имеет веру. 
 

Ничего не бойтесь. Аллах с нами, и вы тоже будьте с Ним (ДД), чтобы 
обрести утешение. Пусть Аллах дарует нам настоящий иман. В этом мире самое 
прекрасное это иман. Пока у тебя есть иман, ты ни в чём не нуждаешься. Пусть 
Аллах укрепит нашу веру. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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