
 
 

 
 
 
 
 
 
 

НАШ ПРОРОК (САС) - МИЛОСТЬ 
 

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 наш месяц Рабиуль Авваль будет благословлен. Слава Аллаху, мы прожили 

месяц Сафар с благом и достигли месяца Рабиуль Авваль. Это священный месяц 

нашего Святого Пророка (сас). Наш Учитель (сас) почтил мир и озарил мир в этом 

месяце. Его свет озаряет Вселенную. Аллах (ДД) дал свет нашему Святому Пророку 

(сас) от Своего света, поэтому он ярче, чем все остальные. Он ярче солнечного 

света и света всех миров.  

Аллах дал все добродетели нашему Святому Пророку (сас). Наш Учитель (сас) - 

последний пророк. Аллах завершил все благословения (нимат) в нем. Что значит 

нимат? Религия, религия Ислам. Она была завершена нашим Святым Пророком 

(сас). Нет нимата больше, чем этот. Наш Пророк (сас) был послан к людям, чтобы 

дать этот нимат.  

ْلََورَأ َاَمو ََ َمحَأ اَِّلأ ََكل ولَّمْلَأ َكةل َِ ْل  ل 

“Уа ма арсалнака илля рахматал лиль-алямин.” (21:107) Он был послан в качестве 

милости. Он принес это людям. Он принес этот великий нимат людям. 

Сейчас некоторые глупые люди говорят: “Пророк распространил религию мечом." 

Нет такого. Если человек предложит вам взять хлеб, и вы его не возьмете, разве он 

побьет вас? Или он поднимет на вас меч? Он даже не подумает о таком. Наш 

Пророк (сас) принес величайший нимат - вечного счастья, вечной красоты, и рая. 

Наш Пророк (сас) говорит: “Примите это, и вы достигнете этого счастья.” “Нет”, – 

говорят сейчас эти люди, - “силой, мечом!" Это было не мечом. Он возвещал 

людям, и они приняли это. Те, кто принял - становились мусульманами, а те, кто не 

принял - платили налог. 

Сегодняшние налоги больше. Люди отдают в 40-50 раз больше налогов. Тогда, 

взамен налога, предоставлялась безопасность этим людям. Их защищали от врагов 

и предоставляли им льготы. Адаптируйся, если не хочешь стать мусульманином. 

Плати налог и живи здесь, как гражданин. Ваши права и защиту мы обеспечим.  



 
 

 

 

 

 

Были случаи, когда султан или администрация не могли обеспечить защиту. Тогда 

они возвращали налог. Где вы слышали об обратном? 

Ислам - это свет. Прекрасные люди устремляются к нему и следуют ему. То, что 

подразумевается под мечом, конечно, вы будете реагировать на тех, кто нападает на 

вас. Конечно, вы будете защищать тех, кто находится под вашим правлением, тех 

людей, которые доверяют вам, и тех людей, которые платят вам налоги. Вы также 

будете защищать мусульман, которые являются вашими единоверцами и будете 

реагировать на нападения. 

Теперь они клевещут на нашего Святого Пророка (сас) вот таким образом. В то 

время как наш Святой Пророк (сас) - это милость, и он показывает прекрасные 

вещи людям. Те, кто желают - принимают, и те, кто желает продолжают так, как 

они знают. Это никогда не осуществлялось силой. Так это и есть. Мы должны 

разъяснить это людям. Теперь те, кто живут здесь, или те, кто живут среди неверия, 

они всегда клевещут на нашего святого Пророка (сас) вот так, и приписывают ему 

всякое зло. Тогда как тот, кто им помогает - это шайтан.  

Шайтан величайший враг нашего Святого Пророка (сас). Тот, кто не любят нашего 

Святого Пророка (сас), тоже шайтаны. Давайте это четко скажем. И не так неважно, 

кто это. Пусть Аллах (СВТ) дарует любовь нашего Святого Пророка (сас) всем 

людям, чтобы, Иншалла, они знали это благословение. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет ар-Раббани 
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Сабах Намаз, Акбаба Дарга 

 


