
 

НАШЕ МЕДРЕСЕ ОТКРЫТО 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
 Пусть Аллах (СВТ) продолжит (продлит) эти встречи знаний, ин ша Аллах. 

Сегодня среда. Как утверждал Хазрат Шейх Мевляна (кс): «Хорошо начинать среду 

в таком месте, как медресе, чтобы получать знания». У нас есть школа Корана. 

Сегодня давайте начнем обучать истинным и чистым знаниям, произнося: 

«Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим». Хвала Аллаху (ДД). Давайте начнем с басмала, 

чтобы всё прошло хорошо, ин ша Аллах.  

 Такие типы медресе необходимы. Да будет доволен Аллах (СВТ), у нас 

много медресе и школ. Все они хороши, но требуется иджаза (разрешение). Если 

нет иджазы, то нет и искренности. В таком месте важнее знаний честность. Важно 

бояться гнева Аллаха (ДД). Важно не подчиняться своему эго (не идти на поводу у 

своего эго). Медресе тоже, ин ша Аллах, не отклоняется от этого пути. Хазрат 

Шейх Мевляна говорил: «Учёные Востока – богобоязненные (таква) люди». Хвала 

Аллаху (ДД), мы тоже обучались в медресе. Человек, который сейчас возглавляет 

школу, это сын нашего шейха. Ин ша Аллах, мы начинаем с нуля. Мы доверяем 

Аллаху (СВТ) и начинаем. Всё остальное придёт, ин ша Аллах. Восток – это 

священное место, и Стамбул тоже. Больше никто не может туда поехать. Ин ша 

Аллах, здесь всё будет по-прежнему (продолжится).  Конечно, там это тоже 

необходимо. 

 Мы не можем ограничиться одной или двумя медресе. Мы нуждаемся в 

большем количестве ученых. Нам нужны честные, благочестивые и 

богобоязненные ученые. Нам не нужны такие, которые принимают фетвы в угоду 



 

собственному «я».  Мы не хотим называть их имена, но они выносят фетвы без 

страха перед Аллахом. Не осознавая того, люди сбиваются с правильного пути и 

совершают грех.  

 Пускай Аллах поможет нашим медресе преуспеть. Пусть его богослужения 

будут признаны. Пусть они распространятся по всему миру. Каждый может 

посетить наше медресе. Молод ты или стар, каждый может здесь обучаться. Аллах 

защищает (бережет) чернила ученых и кровь мучеников. Чернила гуще. Вот 

насколько этот вопрос важен. Да благословит их Аллах (мубарак). Пусть Аллах 

сделает их вечными, ин ша Аллах. Пусть всё у нас будет благополучно.   

 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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