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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. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.   

 

Мы мусульмане, Шукр Аллахуهلالج لج и мы стараемся выполнять все, что предписывает 

Ислам и что предписывает нам Всемогущий и Великий Аллах. Наше намерение 

состоит в том, чтобы выполнять все, что в наших силах, иншаАллах. Намерение здесь 

играет важную роль, потому что люди сами по себе не могут все выполнить в этом 

мире. Шукр Аллахуهلالج لج, Господь принимает дела с нашими намерениями. Наш святой 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: “ُ َعَمِلهُِ ِمنُْ خير الَمْرءُِ نِيَّة” 

«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям». 

 Намерение человека важнее, чем его поступки, - говорит наш святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص, потому 

что Аллахهلالج لج вознаграждает человека в соответствии с его намерениями. Наши дела 

неполноценны и несовершенны. Никто не может выполнить все полностью. Поэтому 

намерение здесь играет важную роль, и наше намерение должно состоять в том, чтобы 

выполнять приказы Аллахаهلالج لج. Это относится ко всем аспектам нашей жизни. Но иногда 

люди не могут выполнить какие-то вещи из-за своего несовершенства, а иногда по 

причинам, независящим от них, например, из-за распоряжений правительства и улюль-

амр, людей наделенных властью. Они мешают им это сделать. Поэтому мы просим, 

чтобы Аллахهلالج لج простил нас, Астагфируллах, потому что, как уже было сказано, иногда 

люди хотят выполнять приказы Аллахаهلالج لج, но им мешают это делать. Так было много раз 

после Османской империи. Шукр Аллаху هلالج لج, сейчас посвободнее, но все равно есть 

много вещей, которым трудно следовать в соответствии с приказом Аллахаهلالج لج. Поэтому 

мы должны стараться выполнять все, что в наших силах, а в остальном, пусть Аллах 

Всемогущий и Великий простит нас. Наше намерение должно состоять в том, чтобы 

выполнять все приказы Аллахаهلالج لج полностью. Однако есть такие обстоятельства, 

которые не позволяют людям выполнить это по их воле. Например, раньше женщин 

заставляли снимать паранджу. Если они не делали этого ради довольства Аллахаهلالج لج, они 

получали от своего Господа намного больше наград в Ахирате. Люди, глядя на них, 

считали их несчастными в этом мире, но Всевышний благоволит таким людям намного 

больше и дарует им большие награды в следующей жизни. Это всего лишь один 

пример и таких примеров множество. Поэтому, люди не несут ответственности за то, 

что они не в силах выполнить. Ответственность за это ложится на тех, кто мешает им  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

это сделать. Их расчёт будет суров перед Аллахом Всемогущим и Великим. Да защитит 

нас Аллахهلالج لج. Иншааллах, мы должны стараться делать все, что в наших силах, а в 

остальном, пусть Господь простит нас, ин ша Аллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-ТауфикАль-Фатиха. 
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