
 

МИЛОСЕРДИЕ К МИРАМ 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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 Всевышний сказал нашему Пророку (сас).  Бисмиллахи р-Рахмани р-

Рахим. 

 لِّْلَعالَِمينََ َرْحَمةَ  إَِّلَ أَْرَسْلَناكََ َوَما
 

"Уа Ма Арсальнака Илля Рахматан Лиль`алямиин." (Коран 21:107) Аллах 

Всевышний сказал о нашем Пророке (сас): "Мы отправили тебя только в 

качестве милости к мирам." Благодаря его милосердию и спасительной миссии 

мы спасены в этой/ и следующей жизни. 

Если бы не заступничество нашего Пророка (сас), наша работа была бы не 

только трудной, но очень трудной!  Даже если человек великий ученый, то он 

также подчиняется своему нафсу.  Люди совершают ошибки каждый час и 

совершают грех.  Только заступничество нашего благородного Пророка (сас) 

может спасти их.  Поэтому, как говорит Аллах Азза уа Джалла: "Рахматан 

Лиль`алямиин.", милость для всех миров, его милосердия хватит на всех.   Если 

человек этого желает, то наш Пророк (сас) спасает его.  

Но часть человечества разрушила весь мир Ислама.  Они впитали в себя 

лицемерие. Они также ослабляли веру других.  Они сделали это под именем 

Ислама. На самом деле, они хорошо говорят по-арабски.  Даже лучше, чем мы.  

Они все это хорошо знают, но приняли свои желания как высшую вещь в 

жизни.  Они подчинились своим желаниям.  Они проявили высокомерие. Хотя 

прошло уже 1400 лет, их высокомерие не ушло.  Есть хадис от Пророка (сас): 

"Тот, кто имеет высокомерие в сердце не может войти в рай." Он сначала 

отправится в ад, так что высокомерие сгорит, и затем его пустят в рай.  Или он 

должен попросить нашего Пророка (сас) о заступничестве.  Из-за своего 



 

высокомерия они не просят об этом, и они влияют на невежественных людей и 

заставляют их становиться людьми ада.  

Без заступничества нашего Пророка (сас), несомненно, они пойдут в ад, чтобы 

очиститься. Зачем идти в ад, когда есть короткий, легкий путь?  Давайте просить 

заступничества нашего Пророка. Давайте повиноваться словам Аллаха.  Наш 

Пророк (сас) послан миру как милость.  Пусть Аллах даст нам всем получение 

его заступничества, иншаАллах.   

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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