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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 живем в такое время, когда люди должны быть предельно бдительны во всем. 

Это касается всех людей, не только мусульман. Люди должны остерегаться, чтобы им 

не причинили вред. Они должны знать, что хорошо, а что плохо для них. Однако то, 

что нам показывают как плохое, в большинстве случаев оказывается хорошим. Люди, 

которые занимаются подобными вещами - лжецы и обманщики. Они плохие люди. И 

то, что они показывают нам как хорошее, на самом деле плохо и вредно для людей, 

потому, что это противоречит их человеческой природе. Это касается всего в этой 

жизни.     Ради удовлетворения личных интересов, наносится вред человечеству. Те, кто 

не на пути Аллахаهلالج لج и не повинуются своему Господу, не имеют никакой человеческой 

ценности, они только вредят людям.  Это миссия шайтана и люди, подобные ему, 

делают тоже самое. Вся из деятельность направлена только на достижение личных 

интересов. Им все равно запретно это или дозволено. В них нет ни жалости, ни 

милосердия. Поэтому люди должны обращать внимание на то, что они едят, что пьют и 

на все остальное. Они должны следить не только за своим духовным, но и физическим 

здоровьем. Те люди не думают о том, чтобы хорошо обслужить людей или, чтобы не 

навредить им каким-то образом, напротив, они хотят, чтобы люди им служили и 

помогали им обогащаться. Поэтому в них нет никакой жалости к людям. Мы видим, 

что весь мир так функционирует. Они везде обманывают людей, с болезнями, с 

лекарствами, во всем присутствуют их махинации. Для них превыше всего их личные 

интересы. Нет ничего более важного для них, чем их личные интересы. Поэтому люди 

должны быть осторожны с этим. Как уже говорилось, они проворачивают свои 

махинации с едой, с напитками, и со всем остальным. Во все они добавляют свое зло. 

Поэтому мы должны быть максимально осторожны с их трюками. Конечно, многие 

люди об этом не знают, поэтому те люди их обманывают и продолжают это делать. 

Тот, кто на пути Аллаха Всемогущего и Великого, получает награду от своего Господа 

за каждое действие, а тот, кто не встал на этот путь, растрачивает свою жизнь впустую. 

Пусть Аллахهلالج لج убережет нас от всякого зла. Пусть Онهلالج لج защитит нас от мошенников и 

зла шайтана. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но, что гораздо хуже физического вреда, так это духовный вред - вводить людей в 

заблуждение и заставлять их делать то, что противоречит их природному естеству, тем  

самым лишать их человеческого достоинства, а потом говорить, что люди сами этого 

хотят. Европа и весь Запад стали их рабами. Они поступают так, как им говорят, 

отрицая человеческую природу. Они принимают то, чего хочет эго человека. Они 

делают все, что велит им их эго, и последствия для них не важны.  

 

Пусть Аллахهلالج لج защитит нас от их зла. Пусть Аллахهلالج لج защитит людей и даст им 

руководство, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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