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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим.  

Шукр Аллаху мы проводим эти священные месяцы в безопасности. Это большая 

милость, которую дарует нам Аллах Всемогущий и Великий. С момента сотворения 

мира, люди не могут ужиться мирно и причиняют друг другу вред. Господь дал 

пропитание каждому. Онهلالج لج  говорит: «Если вы будете покорны Мне, вы будете жить в 

комфорте». Люди же думают, что кто-то иной будет им партнером в приобретении их 

рызка и богатства. Вот почему происходят все эти споры и войны. Именно из-за этого. 

В то время как только Аллах Всемогущий и Великий является Гарантом Рызка Своих 

созданий. Когда Рызк заканчивается, человек умирает. Жизнь в этом мире связана с 

Рызком. Сколько человеку записано, столько он и получит из него. И когда пропитание 

его закончится, он уйдет в Ахират. Люди не задумываются об этом. Они думают, что 

кто-то заберет их Рызк и собственность, поэтому нападают друг на друга, пытаясь 

уничтожить. Ислам защищает права каждого человека. Те, кто не в Исламе, не 

признают никаких прав, никаких законов или чего-либо еще. Все люди ведут себя  

подобным образом. Ислам - это религия милосердия. Она помогает людям помнить о 

предстоящем расчете и поступать соответственно.  Мусульманские государства всегда 

поступали толерантно по отношению к другим. А те, кто сошел с пути истины и 

оставил шариат, притесняли, обижали и убивали людей. Истинный путь - это путь 

нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Это путь милосердия и справедливости. Тот, кто сошел с 

этого пути, стал заблудшим. «Тот, кто оставил этот путь, отправится в Ад», - говорит 

наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Да защитит нас Аллах. Истинно мусульманские государства никогда 

никого не притесняли. Даже если их притесняли, они не отвечали тем же в ответ. Они 

проявили милосердие в ответ. Последним таким мусульманским государством была 

Османская империя. Несмотря на все беды и предательства, оно никогда никого не 

притесняло. Все это было принято и находится у Аллахаهلالج لج. Поэтому притеснять людей - 

это плохо. Притеснение долго не продлится. Пусть Господь защитит нас от этого. 

Шукр Аллахуهلالج لج и хвала Аллахуهلالج لج за эти дни, иншаАллах. Пусть Всевышний пошлет нам 

Сахиба, чтобы он положил конец всем притеснениям в этом мире, иншаАллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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