
 

УГНЕТЕНИЕ 

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 'Азза ва Джалла говорит: (Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим.) 

 

 َوَما َيْظلُِمونَْ اَْنفَُسُهمْْ َكاُنُٓوا َوٰلِكنْْ َظلَْمَناُهمْْ

 

"Уа ма заламнахум уа лакин кану анфусахум йазлимун"(Коран 16: 118) "Мы не 

были несправедливы к ним – они сами поступали несправедливо по отношению 

к себе." Все, что происходит на Земле, происходит из-за того, что люди сами 

делают своими руками, из-за их дурных привычек, дурных нравов, дурных 

поступков.  Все проклятия и бедствия случаются с ними по этим причинам.  

Земная жизнь не важна, но важна Следующая Жизнь. В Следующей Жизни 

будут страдания, т.к. они сами себя угнетают.  Аллах милостив.  Он (СВТ) не 

угнетает, Аллах запрещает угнетение.  Нам были посланы великие пророки, 

124 000 пророков, и в каждой эпохе есть аулия и соответствующие ученые.  

Аллах ' Азза ва Джалла послал каждого из них как милость.  Их пребывание 

среди людей - от милости Аллаха.  Но люди совершают зло, а потом думают, 

что обретут добро.  

Злодеяние не может считаться хорошим поступком. Оно не приносит добра, но 

лишь портит как земную жизнь человека, так и Следующую (да сохранит 

Аллах!), человек может войти в ад.  Так что причинять вред - это плохо.  

Угнетение - это тьма, мрак!  Не преступайте границ!  Аллах 'Азза ва Джалла 

говорит: "Не мучайте себя." Аллах' Азза ва Джалла не любит угнетения, не хочет, 

чтобы люди плохо обращались друг с другом, однако люди продолжают себя 



 

угнетать.  Да защитит нас Аллах, иншаАллах!  Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-

Фатиха.       
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