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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.    

 

Они святые. Они напоминают нам об Ахирате. Они прекрасные люди. Где бы они ни 

находились, их называют там Султанами. Айюб Султан, Хала Султан... Где бы ни было 

это место, наши предки выказывали им глубокое уважение и всегда почитали их. Они 

почитали их, строив для них Макамы (мавзолеи), раздавая милостыню от их имени. 

 

Шукр Аллахуهلالج لج, Османы и их предшественники, все они шли по этому пути. Они 

выказывали глубокое уважение тем, кто был на пути нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Они 

строили мечети, мавзолеи и места поклонения. И их баракят всегда продолжался. Те, 

кто пришел после них, назвали это ширком (многобожием) и бида'а (нововведением). 

Это из-за ревности и зависти шайтана. Проявление уважения к Сахабам нашего 

Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, Машейихам, Аулия и Ахлю ль-Байт, приближают нас к Аллахуهلالج لج и 

их духовность будет присутствовать с нами. 

 

Поэтому, в прежние времена этому больше уделялось внимания. Когда наступали три 

священных месяца, люди посещали все Макамы. Сейчас же они сбивают людей с толку 

и говорят им, что это неправильно. Кроме того, есть лень. Люди не посещают макамы, 

как прежде. Они приходили в мечеть ради довольства Аллахаهلالج لج, совершали Зиярат, 

читали Ясин и Коран, и через это они почитали эти три священных месяца, и получали 

так много наград. Как сказал наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص, за прочтение каждой буквы Корана 

есть 10 савабов, а не только 1 саваб. Если бы вы остались дома, вы бы не сделали этого. 

Несомненно, делать это с Джамаатом ради довольства Аллахаهلالج لج это прекрасно.  

 

Шайтану это не нравится, и он заставляет людей забыть об этих обычаях. Эти слуги 

Аллахаهلالج لج являются Сахабами нашего Святого Пророка, саллаЛлаху алейхи уа Саллям. 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص восхвалил их и велел нам следовать за ними. «Они, как звезды, 

указывают нам путь. За кем бы вы ни последовали из них, вы найдете руководство», -

говорит наш Святой Пророк, саллаЛлаху алейхи уа Саллям. Те, кто последует любому 

из них, найдут руководство. Поэтому, мы должны извлечь пользу из этой милости. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шукр Аллахуهلالج لج, Сахабы и Аулия везде. Нет ничего плохого в том, чтобы посещать их 

ради довольства Аллахаهلالج لج. Напротив, в этом есть польза, так как они любимые слуги 

Аллахаهلالج لج. Они не мертвы. Они живы, потому что все они Шахиды. Аллахهلالج لج говорит об 

этом в Коране:  

«Не думайте, что они мертвы, они живы» (Коран 03:169).  

 

Люди, которые являются живыми, дают нам из той истиной жизни от Аллахаهلالج لج, которая 

является вечной жизнью. Да возвысит Аллахهلالج لج их макамы. Пусть их Баракят будет с 

нами. И пусть они дадут нам из своего Имана иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик, Аль-Фатиха. 
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