
 

ДАВАЙТЕ ОСТАВАТЬСЯ НА СТОРОНЕ ИСТИНЫ 

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.  
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур.  
Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 

لَكَوَقالُوا لَْوََل أُْنِزَل َعلَْيِه مَ   

“Waqalu lawla unzila ‘alayhi malak.”  Чтобы вы не сказали, неверующие 

будут говорить обратное и возражать вам. Они желают, чтобы всё было так, как 

они считают правильным. В Великом Коране рассказывается о том, что эти 

люди однажды сказали нашему Святому Пророку (сас): «Ты такой же человек, как 

и мы. Как мы можем тебе верить? Если бы это было так, Аллах послал бы нам 

ангела, чтобы принести нам эту весть Ислама и Корана». 

Аллах, да прославится и возвысится имя Его, ответил: «Даже если бы мы 

послали ангела, он должен был бы появиться перед вами в образе человека, 

потому что люди не смогли бы встретить его в его истинном обличии 

(таджалли)». Если они увидят человека, они все равно не внимут посланию, они 

будут протестовать и отвергать его». Куфр заключается в упрямстве, 

противостоянии правде и в ее неприятии. Верующие человек – это тот, кто 

признаёт правду. Мумин не станет мириться с несправедливостью, он настаивает 

на честности. Однако, неверие всегда против Аллаха (ДД), нашего Святого 

Пророка (сас) и против Ислама. 

Чтобы вы не предпринимали, с ними невозможно договориться (найти 

общий язык. Они вас не полюбят. Они не хотят, чтобы вы жили в этом мире. 

Они желают уничтожить вас. Следовательно, когда вы имеете дело с 

неверующими, не утаивайте правду, говорите то, что является правдой. Не 

бойтесь: Аллах на стороне верующих. Аллах помогает Исламу. Это Его 

обещание. Аллах будет с тобой, пока ты придерживаешься правды и пока ты не 

отклоняешься от Истины (Хакк). 

Однако, если ты уклоняешься от истины и праведного пути Аллаха, ты не 

можешь затем говорить: «Я Мусульманин. Почему Аллах мне не помогает?» А всё 

потому, что ты сбился с истинного пути. Аллах не приемлет несправедливости. 



 

Даже если человек, на чьей стороне правда, является кафир, то Аллах будет 

помогать ему, пока вы сами не вернетесь на правильный путь. Аллах помогает 

вам, если вы следуете по верному пути и вы правы. Тогда давайте поддерживать 

справедливость и не допускать несправедливости. Мы должны принимать то, что 

является правильным, даже если это противоречит нашим интересам. Пусть 

благодаря милости Аллаха мы будем теми людьми, которые придерживаются 

истины, Иншаллах.        

Уа Миналлах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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