
 

АБОРТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ 
 
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. 
 
 Аллах Азза уа Джалла говорится в Коране, Бисмиллахир Рахманир Рахим: 

ُ إاِلَّ بِاْلَحق   َم ّللاه  َوالَ تَْقتُلُوْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

"Уа ла тактулуннафсал-лати харрама-ЛЛаху илла бил-хакк".(6:151) Он говорит: 

"Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на 

это права." Сейчас во всем мире говорят, что не хотят смертной казни и хотят её 

отмены. С кого это должно быть снято? Кто должен быть казнен? Человек убивал 

и совершал поступки. Поэтому, естественно, он заслуживает смертной казни. 

Аллах сказал: "Вы можете казнить их, но не казните невинных людей."  

Однако, в наши дни цивилизованные люди говорят: "Не казните их." Они 

считают себя гражданскими, но говорят: "Не убивайте убийц. Не убивайте тех, 

кто вредит людям. Задержите их. Заключите их. Пусть сидят, пока не умрут." 

Однако, несмотря на то, что Аллах (СВТ) говорит: "Не подглядывайте за 

невинными людьми, которые еще даже не открыли свои глаза миру", - они 

помещают их в машины (УЗИ плода), говоря: "Этот ребенок болен. У этого 

ребенка есть то и это." Да что вы знаете? Они говорят: "Давайте прервем 

беременность, давайте прервем", что означает: "убейте тихо."  

Они говорят, что хотят прервать беременность на пятимесячном, семимесячном, 

восьмимесячном и даже девятимесячном сроке, прежде, чем ребёнок родиться. 

"Не позволяйте ему жить. Он болен. Мы убьем его, потому что он болен!" Нет 

ни суда, ни вины, ни чего-либо еще. Человек, который считает там себя врачом, 

говорит такое семье, дурачит их, и делает их соучастниками этого убийства. Это 

убийство и ничто иное. Это убийство человека! Они не наказывают их здесь, но 

Аллах Азза уа Джалла накажет их в будущей жизни. В любом случае, здесь есть 

другое наказание. Они увидят свое наказание в аду, в будущей жизни, но ад здесь 

- иного рода. Пусть они не думают, что это не имеет последствий. 



 

Они делают это за деньги. "Нет, у него это пропало, и он был болен..." Мир 

полон больных людей. Убейте их всех и будьте спокойны. Не было бы 

необходимости и в больницах. Это не имеет смысла, но они спокойно делают 

это. Они приходят и говорят нам это каждый день. Что это за мир такой! Люди 

невиновны, не имеют вины, и они даже не открыли глаз, но вы убиваете их. Их 

тело в порядке, так что если вы вытащите их из живота их матери через семь 

месяцев, пусть они живут. Они уже прожили какое-то время. Поэтому человек 

тоже будет жив снаружи. У них есть душа и все остальное. Как такое может быть? 

Я не знаю, что это за логика такая. Как правительство может такое допустить? 

Если есть физический недостаток, который сделал их такими, в любом случае, 

это из-за УЗИ, которым они высматривают что-то; это они называют 

ультразвуком (УЗИ плода). "Это не вредно", - говорят они, но на самом деле это 

очень вредно. Все это отразится в будущем. В Европе и Америке, европейцы и 

американцы не используют УЗИ плода, но они применяют его к таким умникам, 

как мы, чтобы наши дети стали инвалидами, и чтобы мы не рожали. Сами они 

все равно не рожают. Так что это большой раздор (фитна) и большая 

дьявольщина, потому что человек, который убивает и бродит повсюду, также 

причинит вред другим. Его грехи не останутся только на одном человеке. Они 

вызывают угнетение. Беды сойдут на это угнетение. Аллах запрещает, поэтому 

мы должны быть осторожны. Это не игра. 

Семьи говорят: "Мы не хотим, чтобы ребенок был инвалидом." Что Аллах дает,  

то и происходит. Если он умрёт, когда родится, тогда он умрет снаружи. Почему 

вы убиваете? Если у него есть жизнь, он рождается и живет. Если нет, если он 

умрёт, то Аллах все равно не позволит ему жить. Однако вы не имеете права 

лишать кого-либо жизни. Вы не имеете никакого права убивать кого-либо. Пусть 

Аллах даст здравый ум и разум. Пусть Аллах исправит их. Шайтан сейчас 

полностью контролирует мир. Они не казнят человека, который убил десятки 

или сотни людей, и содержат его наилучшим образом, кормят его, но они 

пытаются убить людей, которые еще не имеют вины, не давая им дышать. Они 

делают это, они убивают. Мы не удовлетворены этим, и пусть Аллах не запишет 

нас рядом с теми, кто доволен этим. Пусть Аллах хранит нас в безопасности и 

даёт людям здравый ум и разум. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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