
 

ГОСПОДА, КОТОРЫЕ НЕ ОБИДЯТЬ ДАЖЕ МУРАВЬЯ 

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

 

Наш Пророк Эфенди повелевает: «Ля дарара вела дырар». Каждый 

хадис нашего Пророка Эфенди (сас) – это шедевр. То есть он одним 

коротким предложением показывает правильный путь. Что значит «Ля 

дарара вела дырар»? Причинять вред, ущерб – это не по Исламу. Что 

значит вред, ущерб? Это то, что делают люди, называемые 

террористами, которые все разрушают, создают хаос, сеют раздор, 

убивают всех, кто попадается на пути, не щадя даже детей. Поэтому все 

это – вещи, которые не имеют никакого отношения к Мусульманству. 

Те, кто причиняет людям вред, ущерб, не имеют никакого отношения к 

Мусульманству. 

Весь мир, мусульмане так думают, но и эти люди, которые не 

знают Коран, не знают хадисов, говорят, мол, «мы воюем ради Аллаха!» 

Однако путь, по которому ты идешь, причиняя вред, прикрываясь 

словами «ради Аллаха», ты не можешь называть путем Ислама. Это – 



 

путь шайтана. Тот, кто причиняет вред, действует заодно с шайтаном. 

Он не может быть с Исламом, не может быть с Пророком (сас). 

Наш Пророк Эфенди (сас) показал как все делать, показал людям 

нур, он не показывал зла. Надо быть милосердными не только по 

отношению к человеку, но и к животным. Были такие благочестивые 

люди, которых прозвали «Не задавит даже муравья». То есть когда они 

ходили, то старались не задавить муравья, других насекомых. Между 

тем кто был так внимателен, так осторожен? Простой человек не может 

быть настолько внимательным, осторожным. А они были внимательны 

даже к таким существам, слова нашего Пророка Эфенди (сас) ставили 

превыше всего. Они уважали и сами пользовались уважением. Никто не 

жил тысячу лет, все перешли в ахират. В ахирате все получать свои 

награды, то, что заслужили. Тот, кто не будет слушать и говорить: «Я 

такой, я сякой…», в ахирате будет отчитываться, в ахирате с него 

спросят. 

Будьте внимательны и осторожны, не причиняйте никому и 

ничему вреда, ущерба. Обуздайте свой нафс. Управлять своим нафсом – 

это большая работа, это нелегко. Пусть Аллах всем нам позволит видеть 

хорошее и следовать за хорошим, иншаАллах. Давайте, будем вместе с 

хорошими людьми. И пожелаем (это только и можем мы сделать), чтобы 

Аллах направил на путь истины и тех, кто следует за шайтаном. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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