
 

 
 
 
 
 
 

ВЕЛИКИЙ СУД 

 

Аузу Биллахи мин аш-шайтани Раджим.  БисмилляхиРахманниРахим. 

Вассалату Вассаламу ала Расулина Мухаммадин Сайидул Аввалин валь 

Ахирин, Мадад Я Расулаллах, Мадад Я Садаты Асхаби Расулиллах, Мадад Я 

Машайихина, Дастур Мавлана Шейх Абдулла Аль- Фаиз Дагестани, Шейх Назим 

аль-Хаккани. Мадад. Тарикатуна сохба, валь хайру филь джамийя. 

 

В Священном Коране Аллахهلالج لج говорит: "Человек создан слабым".  

(Коран 04:28) 

Человек по природе своей слаб, но не смотря на это, он сильнее всех других 

творений на земле. Вместе со слабостью, Аллахهلالج لج дал ему силу воли. Среди всех 

других созданий, он наделен такой силой, что никто и ничто не сможет ускользнуть 

от него, несмотря на то, что он слаб. Такова воля Аллахаهلالج لج. Человек может быть 

слабым духовно или физически. Если вы духовно слабые, тогда нет никакой пользы 

в вашей физической силе. Вы должны быть духовно сильными, чтобы быть 

спасенными в следующей жизни. Если вы физически сильны в этом мире, но идете 

по неверному пути, ваша сила не принесет вам никакой пользы. Если люди  силой 

притесняет слабых в этом мире, от этой силы исходит только вред, а не польза. За 

все притеснения, нанесенные людям или животным, их обидчикам придется 

ответить. Они не должны думать, что можно безнаказанно угнетать кого-либо. На 

протяжении тысячелетий люди тиранят друг друга. Иногда миллионы, иногда 

тысячи людей находятся под притеснением. Люди умирают и если их права были 

нарушены и не были оплачены их притеснителями при жизни, они, безусловно, 

будут нести за это расчет в Ахирате. Это неизбежно и от этого никуда не деться. Если 

притеснители умерли и не понесли наказание до конца своей жизни, люди не 

должны расстраиваться. Все они будут наказаны. Будет большой Суд и каждый будет 

в праве потребовать от своего обидчика вернуть ему законное право. Те, кто не по 

праву обижали и притесняли других, будут наказаны, и когда они увидят свое 

наказание, они будут желать, чтобы их наказали еще при жизни, потому что там их 

наказание будет во много раз  

 

 

 

 

 

 



 

сильнее. Поэтому, бойтесь посягать на права других, не думайте, что вы избежите 

наказания. Вы можете избежать его в этом мире, но в Ахирате нет спасения. 

Мусульмане, Ислам, все человечество постоянно подвергается притеснению. 

Почему? Потому что притеснение - это могущество шайтана, а не Аллахаهلالج لج и  Онهلالج لج 

неприменно накажет притеснителей. Да защитит нас Аллахهلالج لج от зла нашего эго. 

Пусть мы никого не будем притеснять,  иншаАллах. Притеснители  будут спрошены 

за содеянное. Если они вернули права друг другу еще в этом мире, тогда все в 

порядке. Если нет, то в Ахирате их ждет унизительное наказание. Конечно, 

мусульмане и верующие не могут быть довольны притеснением, но они должны 

верить, что их права обязательно будут оплачены, если не в этой жизни, то в Ахирате. 

У них должна быть сильная вера в это. Они не должны расстраиваться и думать, что 

угнетатели избегут наказания. Не избегут! Если даже притеснители 100 лет назад 

совершили свои злые деяния и уже умерли или 50, 60 лет назад и до конца своей 

жизни остаются безнаказанными, то не думайте, что они избежали его. Те, кто верит 

в Ахират, должны верить и в это, иншаАллах. Пусть Аллахهلالج لج укрепит нашу веру. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль  

ар-Раббани  

30 мая 2021/18 Шавваль 1442 
Утренний намаз. Акбаба Дерга.  

 


