
 

СУЛТАН АЛЬПАРСЛАН ХАЗРЕТ 

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, дестур, мадад йа 

Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. Тарикатуна с-

сохбах уа ль-хайру фи ль-джамия. 

 

Согласно адабу Ислама, адабу тариката, человеку не стоит 

высокомерно разговаривать, задирать нос. Если Аллах (СВТ) дал тебе 

какое-то достоинство, не думай, что обрел его благодаря своему нафсу, 

постоянно помни, что это от Аллаха (СВТ). Потому что Аллах Великий и 

Всемогущий всех создал одинаковыми, тому, кому желает, иногда в 

качестве испытания дает и хорошие вещи. Это тоже испытание. Испытание 

– это не только делать что-то трудное и терпеть. Иногда в качестве 

испытания даются хорошие вещи. Если же относительно нее скажешь: 

"Это я, мое", тогда ты не прошел испытание. 

Начиная от нашего Пророка Эфенди (сас) до настоящего времени в 

этой умме все, у кого есть голова на плечах, высоконравственные люди, 

люди, идущие по пути истины, знали об этом и действовали согласно ему. 

Но такие люди, как фараон, Немрут, те, кто сошел с правильного пути, 

говорили "Я". От этого и себе пользы не было, и для других. 

"Эзиллетин аляль му’минине эиззетин аляль кафирин" (Сура аль-

Маида, 54), то есть  - "Они будут смиренны перед верующими и 



 

непреклонны перед неверующими". Могут делать это против неверующих. 

Про них могут сказать что-либо, так как они на пути истины Аллаха (СВТ). 

Но против мусульман нет. С мусульманами обращались мягко, как бы 

говоря: "мы одинаковые". Были очень великие султаны, очень великие 

полководцы. 

Вчера где-то читали про Султана Альпарслана Хазрета. Его 

настоящее имя Мухаммед Альпарслан. Все мы его знаем. Откуда знаем? 

Завоевание Анатолии, выиграл битву при Малазгирте. Завоевал Анадолу и 

открыл Анадолу Исламу. Был великим полководцем, великим султаном, но 

в то же время был скромным и высоконравственным человеком. Он 

говорил: "Все войны ради довольства Аллаха. Мы воюем, чтобы очистить 

от нововведений (бида) и заблуждений". В те времена были различные 

группы. После той войны, объединив Мавериннахр, Туркистан, 

Туркменистан, то есть Среднюю Азию под одним знаменем, уничтожив 

все плохие группировки, начал войну ради создания чистого истинного 

исламского государства. 

Подбеждая, продвигался вперед. У него было войско как море, воины 

с лошадьми, без лошадей. Прибыл на берег Амударьи, там была крепость, 

осадил ее. Командир крепости был человеком из испорченной группы. 

Вроде, его звали Юсуф Харземи. Коварный тип. Сказал: "Я сдаюсь, хочу 

пойти к султану". Он же задумал пойти к султану и убить его. Придя к 

султану, тут же осуществил задуманное. Напав на султана, ранил его. 

Султан же через четыре дня стал шахидом. До того, как стать шахидом 

сказал: "Поднялся на вершину, увидел всех воинов, как море… Спросил 

своего нафса "Кто может противостоять нам?" Аллах (СВТ) же навлек на 



 

меня беду, в виде этого своего слабого раба. Это стало причиной моей 

смерти. Я раскаиваюсь, что так подумал. Прошу прощения у Аллаха (СВТ), 

прошу простить мои грехи". Таким образом стал шахидом. 

То есть такие люди, такие султаны 1 000 лет служили Исламу. Наши 

султаны ради истины служили Исламу. Сразу признав свою ошибку, сказал 

эти прекрасные слова, чтобы они после его смерти стали уроком для 

людей. Пусть Аллах ниспошлет милость. Пусть Аллахом будет суждено, 

чтобы и на нашу долю выпали такой прекрасный нрав и адаб. 

Мы не как гриб. Наши предки показали нам этот прекрасный путь. 

Они не были теми, кто говорит, но не выполняет. Они обязательно 

выполняли то, о чем говорили. Они не могли сказать: "Ты делай так, а я не 

буду делать". Они сначала сами выполняли, потом показывали этот 

прекрасный путь другим. 

Это нелегкое дело. Не легко вот так более сто, тысячи лет защищать 

правильный путь, путь истины. Убежищем для всех угнетенных, людей 

служит государство, исламское государство. Они сделали это, они 

защитили. Пусть Аллах будет доволен всеми ими. Пусть макамы их будут 

высокими, ин ша Аллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха 
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