
 

 
 
 
 
 
 
 

ОНИ – МАТЕРИ ВЕРУЮЩИХ 
 

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. 
 

Пусть Аллах Азза ва Джалла проявит милость к нашей матери. В эти святые дни, 

сегодня, 16 ноября, покойная мать Хаджи Амина достигла милости Истины. Для 

каждого мать имеет разное значение в жизни. Это складывается так, как она их 

воспитывает. Настоящая школа и университет начинаются с матери. 

Матери имеют великую добродетель в глазах Аллаха. Награды велики, когда она 

воспитывает детей в соответствии с тем, что Аллах говорит. Однако люди этих 

дней забыли о будущем, потому что они с головой ушли в этот мир, и их матери 

так же. Они ничего не думают, кроме: " Что будут изучать наши дети? Где они 

будут учиться? Какой университет они будут посещать? Где будет учиться дочь?” 

Им нет дела до детей. Они хотят оставить детей в совершеннолетнем возрасте с 

кем-то другим, чтобы они могли оставить материнство. Когда это так, конечно, они 

не могут получить эту награду. 

Те, кто проявляют стремление к достатку и высокому положению. Они думают: 

“Пусть моя дочь будет иметь высокое положение. Мне все равно, как это 

происходит." Им все равно. А потом: "Но она сказала мне это и то." Если вы не 

воспитываете их должным образом, если вы не воспитываете их в соответствии с 

Исламом и тем, что Аллах говорит, они не будут уважать вас, и не будет так, как вы 

хотите. Не вырастет хорошее поколение. Конечно, вы должны применять то, что 

Аллах говорит, вы не должны забывать Аллаха, и вы должны делать это ради 

Аллаха. Не только для этой жизни, но и для вечной. 

Говорится: “Уммахат уль-Муминин“. Жены нашего Святого Пророка (сас) являются 

матерями Муминов (Верующих). Святые женщины, как и они, продолжают их путь. 

Они матери Муминов и матери каждого человека. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-

Фатиха. 
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