
 

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ПРИТЕСНЕНИЕ 
 
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. 
 

 يَْفَعُل َما يُِريدُ 

"Йаф-’алу ма йурид." (22:14) Он говорит: "Аллах поступает так, как пожелает." 

Если Аллах пожелает, Он может сделать так, что солнце появится посреди зимы 

и станет жарче, чем летом. Для Него нет ничего сложного. Он является Творцом. 

Он делает все. Сын человеческий либо придаёт сотаварищей Аллаху, либо 

никогда не признает Его и совершает грех, говоря: “Это природа.”  

Аллах (СВТ), Он - творец. Именно поэтому в наше время происходит множество 

катастроф и катаклизмов. Это происходит, чтобы сын человеческий пришел в 

себя, но сын человеческий все еще не принимает [Всевышнего]. Аллах не 

печётся о тех, кого не заботит Он (СВТ). Аллах не проявляет милость к тем, кто 

не верит в Него, потому что они угнетают. Он говорит: "Величайшее 

притеснение - это совершать деяния противоречащие предписаниям Аллаха." 

Потому что Аллах всех наделил. Он - тот, кто даровал нам всевозможные 

благословения (нима). Те, кто не принимают [Аллаха], становятся 

неблагодарными и угнетающими. Беды, исходящие от тех угнетателей, никогда 

не прекращаются, и сами они живут в тревоге, и им никогда не дается душевное 

спокойствие. 

Поэтому наш Святой Пророк (сас) сказал о Конце Времен: "Дождь пойдет как 

бедствие, и дети будут даны как беда." Это означает, что это произойдет с теми, 

кто не повинуется Аллаху (ДД). Вот почему, если вы хотите, чтобы ваша семья и 

ваши дети были хорошими, повинуйтесь Аллаху, чтобы ваши дети были 

полезны вам. О том, когда воспитание детей не будет приносить пользы, наш 

Святой Пророк сказал: "Лучше присматривать за собакой, чем кормить ребенка в 

Конце Времён." Мааталлах (не дай Аллах), да защитит нас Аллах. Вы 

действительно можете это видеть. 

 



 

Поэтому, пусть Аллах даст нам всем руководство, и пусть мы не будем отделены 

от Него даже на мгновение, ин шаАллах. Пусть мы всегда будем с Аллахом. 

Пусть зикр Аллаха, имя Аллаха, не сотрется из наших сердец. Человек, который 

впадает в беспечность, попадает в беду, не дай Аллах. Пусть Аллах даст этим 

людям руководство. Пусть он защитит эти исламские страны от зла шайтана и от 

человеческих шайтанов (бесов) ин шаАллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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