
 

СЛОВНО СЕМЕНА 
 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Сохбеты даются везде, Иншаллах. И сегодня мы полетим самолетом в далекое 
место. Однажды мы путешествовали с Хазратом Шейхом Мауляной. Машаллах 
там довольно много братьев и сестер, много мусульман. Они пригласили нас, 
чтобы получить поддержку на пути Шейха Мауляны, на пути Пророка (сас). 
Поэтому, Иншаллах, мы продолжаем. 
 
Там довольно много братьев. Они также приходят сюда. Странствиия – это 
сунна пророков. Иншаллах, мы также будем стараться быть полезными братьям, 
куда бы мы ни пошли. Хазрат Шейх Мауляна был там 15 лет назад. Он объехал 
весь мир и посадил семена. Эти общины, Иншаллах, прорастают и их 
количество растет. Если бы Хазрат Шейх Мауляна провёл собрание в том же 
возрасте, что и мы, оно было бы намного больше.  
 
У него были силы. Аллах (ДД) даровал ему все виды Своих Милостей. Хазрат 
Шейх Мауляна мог говорить часами. Он вел людей по правильному пути. Тогда 
вокруг никого не было. Теперь произошло прямо противоположное: есть много 
братьев. Хвала Аллаху, что Хазрат Шейх Мауляна оставил нам в наследство 
сохбеты, их достаточно для людей на сто лет, даже если бы мы не говорили ни 
слова. Вот почему люди проделали весь этот путь сюда.  
 
Мы не смогли бы вынести это положение, если бы их духовной поддержки не 
существовало. Несмотря на то, что мы не имеем и одной миллионной части 
того, что имел Хазрат Шейх Мауляна, хвала Аллаху, те, кто присутствую 
счастливы, Иншаллах, благодаря благословениям и поддержке. Они также очень 
счастливы, куда бы мы ни пошли. Наше дело должно было быть обратным. Мы 
должны были поговорить с небольшим количеством людей. Семена, которые 
посадил Хазрат Шейх Мауляна, размножаются. Об этом также говорится в 
Коране. Оно множится, когда вы зассеваете зерно пшеницы. Одно зерно 
производит семь колосков. Каждый колос производит сотню. А это значит 700 
семян пшеницы. Одна часть эквивалентна 700. Так происходит (с братьями) по 



 

благословению Хазрата Шейха Мауляны. С позволения Аллаха братьев станет 
еще больше Иншаллах.  
 
Даже пара слов, произнесенных нами станет бальзамом для сердец, они станут 
иманом, и они будут продолжаться, Иншаллах. Пусть мы пойдем и вернемся в 
безопасности, Иншаллах. Какие бы хорошие цели у нас ни были, пусть они 
будут иметь успех, Иншаллах. Дуа странствующего принимается. 
 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. Аль-Фатиха. 
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