
 

15 ИЮЛЯ ПРИНЕСЛО ПОБЕДУ ИСЛАМУ 

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, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Слава Аллаху. Мы благодарны Ему. Неважно сколько вы благодарите, этого не 

будет достаточно. Прошел год с тех пор, как их освободили от бремени 

большого несчастья. Так пожелал Аллах. Людям не стоит Ему противостоять. 

Они должны подчиняться Аллаху. Шейх Мевляна (кс) говорил: «Отныне колесо 

фортуны повернется в сторону Ислама». Поэтому люди, которые не верили в 

Аллаха, а верили в этих неверных (кафиров), потерпят поражение и познают 

разочарование.  

Шайтан никогда не желает вам добра, но умеет вводить в заблуждение. Эти 

объединения неверных являются солдатами (воинами) шайтана. Тот, кто им 

доверился, совершили грех, они будут испытывать только разочарование и 

отчаяние, как при жизни, так и после неё. К сожалению, есть много людей, по 

сей день не имеющих здравого смысла и разума, и их образ мышления не 

изменился. А ведь даже слепой мог бы сразу понять, что происходит. Даже если 

человек слеп, он мог бы во всём разобраться. Слепота тех людей другого 

характера, они растрачивают себя понапрасну и зря страдают от потерь.  

Аллах (ДД) говорит: «Покайтесь». Если вы раскаетесь, Аллах вас простит. Он 

дарует вам прощение, но только не в том случае, если вы будете упорствовать. 

Тогда вы будете наказаны как шайтан. Аллах, да прославится и возвысится имя 

Его, велит нам: «Будьте рядом с благочестивыми людьми». Кто такие 

благочестивые люди? Это последователи Аллаха. Неверные не могут быть 

благочестивыми. Чтобы бы они для вас не сделали, взамен они потребуют 

неравнозначную плату, они запросят не в 10 раз, а в 100 раз больше. Их помощь 

никогда не будет безвозмездной. Они захотят не только равноценную плату, но 

еще и сверх того. Если вы повинуетесь Аллаху, он никогда ничего не потребует 

взамен. Наоборот, Он наградит вас свыше меры. 

Это было великое событие. Люди стали свидетелям чудес, сотворенных 

Аллахом. Он также показал людям, каким обманчивым, жалким, ограниченным и 



 

притворным является неверие (куфр). Как и прежде, неверие существует. Люди 

должны открыть глаза. Они должны сказать: «С этого момента мы верим в 

Аллаха, мы полагаемся на Него. Нам больше ничего от вас не надо». Если вам 

что-то необходимо, попросите у Аллаха. Не обращайтесь к кафирам, не 

доверяйте им. 

Аллах помогает тем, кто помогает Ему. Когда ты помогаешь Аллаху, Он отвечает 

тебе тем же. Как мы уже говорили, если вы полагаетесь не на Аллаха, а на Его 

врагов, при этом выкрикивая: «У нас есть оружие, у нас есть всё необходимое», 

тогда всё будет, как пожелает Аллах, и никак иначе. 

Веление Аллаха могущественнее, чем Его враги с их оружием. Пусть Аллах 

благословит этот день. Пускай отныне, ин шаАллах, этот день всегда будет 

символом победы Ислама. Этот день  принес победу Исламу, а также муминам, 

верующим слугам Аллаха. В действительности, это не заслуга политики. Это 

чудо, явленное Аллахом.  

Весь мир не имеет ни малейшего представления о том, что здесь происходит. На 

вершине горы умирает кролик, и что же? Это во всех новостях. Когда же 

большое количество людей погибают мученической смертью, они молчат. Они 

считают, будто бы ничего не произошло. За одну ночь Аллах показал им 

истинное положение вещей. Это великое достижение для Ислама, как мы уже 

упоминали. Ин шаАллах, отныне Ислам всегда будет выходить победителем, а 

неверие (куфр) потерпит поражение, ин шаАллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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