
 

БЛАГИЕ ПОМЫСЛЫ 

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 проявляет терпение к людям, т.к. одно из Его имён 

АсСабур. "Тот, кто проявляет терпение, чрезвычайно терпелив." Настоящее 

наказание в Следующей Жизни ждёт тех, кто убивает, притесняет и не 

раскаивается.  

Люди думают, что они в чём-то выигрывают.  Днем и ночью они думают, как 

защитить свои интересы.  Если бы они направили хотя бы одну десятую часть 

этих усилий в поклонение, им было бы спокойно жилось и в этой жизни, и в 

Следующей.  Однако их эго поклоняется сатане и делает то, что говорит сатана, 

и из-за этого они пребывают в плохом состоянии.  Да защитит нас Аллах!  Пусть 

мусульмане будут лучше относятся друг к другу, пусть больше размышляют, 

испытывают стыд. 

اء ُّ آَدمَُّ اْبن ُّ ُكل ُّ ائ ينَُّ َوَخْيرُُّ َخطَّ اُبونَُّ اْلَخطَّ وَّ  التَّ
 

Пророк (сас) говорит: "Сын Адама поступает неправильно, но лучшими из них 

являются те, кто каются." Итак, если кто-то ошибся, вместо того, чтобы сказать 

что-то плохое человеку, лучше помолитесь за него и скажите: "Пусть Аллах 

исправит его." Или, если его вина является серьезной, вы можете подойти к нему 

и сказать, что он не прав.  Идти против человека, как против врага и злословить 

на него - неправильно.  

В наше время некоторые люди говорят о других, в основном, основываясь на 

предположениях и с плохими намерениями. Это плохо.  В таких случаях 

мусульманин должен сомневаться и думать хорошо о других, те же, кто являются 

людьми тариката, должны проявлять особое внимание в этих вопросах.  Пусть 

Аллах даст всем нам покой в душе, иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-

Фатиха.      
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