
 

МУСУЛЬМАНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С МУСУЛЬМАНАМИ 
 
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 хранит нас на правильном пути, и наши усилия не пропадут зря. 
Пусть Аллах сделает нас успешными в том, чтобы быть с хорошими людьми, и 
ин шаАллах, пусть мы станем успешными. Потому что люди совершают 
поступки, думая, что они сделали что-то хорошее, но эти вещи в конечном итоге 
становятся ничем. 
 
Если говорить о мирских людях, то это относится к ним на сто процентов, 
потому что, с самого начала, их намерения существуют не для Аллаха, а для 
этого мира. Они живут в мире, чтобы получать удовольствие, наслаждаться, 
чтобы их имя возвышалось, и чтобы они могли прославиться. Аллах Азза уа 
Джалла говорит: "То, что они делают – в конце это пустота. Это бесполезно, это 
не имеет никакой пользы, и их конец плох." Это для мирских людей. 
 
Мусульмане будут делать ради Аллаха, не причинят людям боли и не будут 
предателями. Те, кто живёт в исламских странах, мусульманских странах, кто 
находится на пути Аллаха (ДД) и нашего Святого Пророка (сас), они следуют 
этому пути. Они должны служить ему и молиться за него, так наступит 
благоденствие. Те, кто наносят вред или следуют за теми, кто наносит вред, 
должны покаяться и свернуть с этого пути, потому что все их усилия пусты, 
бесполезны и вредны. 
 
Наш Святой Пророк (сас) говорит: "Мусульманин - брат мусульманину." 
Мусульманин не угнетает мусульманина. Это не нормально, если вы говорите: “Я 
из такой-то общины (джамаата). Мусульмане должны служить мне, помогать мне 
и следовать за мной." Мусульманин, каждый может идти своим путем, но в конце 
концов они должны следовать нашему Святому Пророку (сас) и делать так, как 
он велит. В противном случае, они будут усердствовать всю свою жизнь думая, 
что они чего-то добились, а то, что они сделали, в конечном итоге - это 
бесполезно и вредно. 
 



 

Работа должна быть выполнена в надлежащее время. У наших умных братьев 
здесь. У нас тут есть печь. Они топят её в жаркие дни и заставляют нас потеть, и 
не зажигают её в холодные дни. Мы сказали это в качестве примера. Их работа 
такая же. Обычно они заняты бесполезным делом, а когда нужно действовать - 
ничего не делают, молчат и никому не противостоят. 
 
Мусульмане годами жили под гнетом и не возражали. Теперь, слава Аллаху, 
мусульмане живут, где хотят. Теперь, получив все это, они разыгрывают из себя 
львов. Тем не менее, есть люди, обманутые ими. Мы говорим им свернуть с этого 
пути и быть вместе с мусульманами. "Мусульманин рядом с мусульманином 
подобны прочной стене", - говорит наш Святой Пророк (сас). Не будьте с 
неверующими (кафирами)! Ваш конец будет плохим, если вы будете с кафирами! 
 
Пусть Аллах даст здравый ум и разум мусульманам, и людям на этом пути. Пусть 
уже их глаза откроются, потому что это не может быть истолковано иначе. 
Теперь все ясно. Весь мир против мусульман, поэтому мусульмане должны быть 
с мусульманами. Пусть Аллах защитит нас. Пусть Аллах даст нам ясный ум и 
разум, ин шаАллах. Фатиха. 
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