
 

ВЕРУЮЩИЕ - БРАТЬЯ 

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. 

 
В Коране, Аллах Азза уа Джалла говорит - аузу билЛяхи мина-ш-шайтани р-

раджим. Бисми Ллахи р-Раммани р-Рахим 

َما  أََخَوْيُكمَْ َبْينََ َفأَْصلُِحوا إِْخَوة َ اْلُمْؤِمُنونََ إِنَّ
 

"Иннамаль-Му`минуна Ихватун Фа`аслиху Байна Ахавайкум" (Коран 49:10). 

"Воистину, верующие - братья. Посему примиряйте братьев." Аллах (СВТ) 

создал мусульман братьями, создал их как братьев.  Мусульмане не должны 

разделяться.  Аллах (СВТ) хотел, чтобы они были одним сердцем.  Поэтому, пока 

мумин не полюбит своего брата, он не сможет достичь уровня истинной веры.  

Это очень важно для этого мира и Следующего.  

Когда верующие едины, враг не может победить их.  С самого начала остальные 

хотели вызвать раскол среди мусульман и заставить их сражаться друг против 

друга.  Они часто пытались это сделать, и им это удавалось.  Каждый раз, когда 

мы объединялись, они ничего не могли сделать, но обманом они заставляли 

мусульман идти друг против друга.  То, что произошло, противоречит словам 

Пророка (сас). Мусульманин должен поддерживать мусульманина.  Они должны 

помогать друг другу.  Но теперь мы видим, что из-за любой мелочи они 

становятся врагами.  Не только здесь, но во всём остальном исламском мире 

такое происходит.  Это указывает на то, что мусульмане не следуют Пророку 

(сас).  Когда они не следуют за ними, с ними происходит много разных плохих 

вещей, и на них обрушиваются проклятия.  

Пусть Аллах (СВТ) поможет нам поддерживать друг друга, и пусть мы полюбим 

друг друга, иншаАллах.  Да простит нас всех Аллах (СВТ).  Время фитны - 

трудное время, но с позволения Аллаха (СВТ) те, кто с Ним (СВТ), никогда не 

проиграют.  Да пребудет с нами Аллах (СВТ). Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-

Фатиха.       
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