
 

СУЛТАН АБДУЛХАМИД ХАН 

 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля Расулина Мухаммадин 

Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы 

Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх Мухаммад Назим 

аль-Хаккани, дестур. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Как говорили наши предки? Сделай добро и брось в море, если рыба не 

узнает, то узнает Создатель. Наши предки любили делать добро. Смысл данного 

выражения – если раб не знает цену добра, то Аллах знает. В большинстве случаев 

люди неблагодарны за добро, то есть не благодарят. Не то что "спасибо" не 

скажут, если появится смутьян, они больше будут слушаться его. 

Все это мы говорим вот по какой причине. 1-2 дня тому назад была 

девяносто восьмая годовщина смерти Хазрета Султана Абдулхамид Хана 

(Рахматуллахи Алейх). В то самое время, когда европейцы сказали, что покончили 

с Османской империей, он тридцать три года сумел удержать её на ногах, даже еще 

раз сумел создать суперсилу. 

Плохие люди, называемые Иттихар Теракки, они и им подобные свергли 

Султана. Каждый из османских Султанов обладал мощью, как у аулии. Хазрет 

Султан Абдулхамид Хан обладал мощью семи аулия. Весь Исламский мир до 

дальнего востока молились за него. В настоящее время все еще вспоминают о нем. 

Во всей Африке, везде, где мы побывали, посетили, вспоминали о нем. Но здесь у 

нас многие годы ругали Султана Абдулхамида. Здесь есть одна тонкость. Те, кто 

правил после свержения Султана Абдулхамида, они уничтожили империю. 



 

У человека есть разум, мышление. Эти сами плохие и не сказали, что Султан 

Абдулхамид хороший. Никто не сказал, что от Иттихара Теракки была какая-то 

польза. Они были неправильными людьми. Почему они порочили Султана? 

Значит они – воины шайтана. Но как мы уже говорили, Аллах знает. Аллах (сс) 

показал людям истинных султанов. Никто не отрицает Султана Абдулхамида. 

Иногда даже ярые противники отдают должное Султану. Пусть Аллах будет 

доволен этими султанами, потому что не хорошо быть неблагодарным. Мы 

довольны тем, что они сделали, мы молимся за них, пусть их макамом будет рай. 

Аллах (сс) спросит по счетам у врагов Ислама. Мы тоже не довольны всеми 

их действиями. Пусть Аллах позволит всегда быть с хорошими людьми. Не легко 

делать добро. Человек больше любит зло, больше любит делать зло, не очень 

желает делать добро. Встретив хороших людей, надо быть благодарным. Пусть 

нами правят хорошие люди, иншаАллах. 

Уа мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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