
 

ПУСТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА ОБЛЕГЧАТ НАШЕ БРЕМЯ 
 
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, что, когда вы делаете добро, это хорошо 

для вас. Эти деяния приносят пользу в этом и Следующем Мире. Совершающий 
их защищен, а в Следующем Мире он получает награду, и его стоянка 
возвышается. Сейчас во всем мире сложилась такая ситуация, это не мыслимо. 
Аллах ' Азза ва Джалла дал эту ситуацию. Оказалось, что существует множество 
наций, стран, которые достигли вершин угнетения. Это не награда, а наказание. 
 

Но хвала Аллаху, что наша страна совершила добрые дела, позаботилась о 
людях и помогла им по всему миру. Теперь, где бы они ни были, они 
упоминаются как хорошие. Поэтому, наградой за это, ин ша Аллах, будет то, что 
это проклятие пройдет мимо нас [Турции] легко или без какого-либо влияния. 
Это находится в руках Аллаха 'Азза ва Джалла, в Его (СВТ) семи силах. Аллах 
заставляет его проявляться по-разному. Воздействие может быть легким или 
сильным. Сильное воздействие - против неверующих и угнетателей. Ин ша 
Аллах, мы не станем угнетателями. Наши предки тоже были милосердны. Они 
всегда следовали путем Святого Пророка (сас). Они были на правильном пути, и 
это прекрасный путь. Они были милостивы ко всем и помогали нам. Сегодня, ин 
ша Аллах, это служение продолжается. 
 

В этой стране такого рода испытания пройдут без всякого воздействия, ин 
ш аАллах, так что это будет уроком для других. С позволения Аллаха, не нужно 
бояться или паниковать. Благотворительность и помощь очень важны. Это 
делает наше правительство и наш народ тоже. Неверующие беспощадны. Они -
лицемеры (мунафики), которые делают все, что угодно, но не принимают от 
других малейшей ошибки. Но Аллах вездесущ, и Он (СВТ) знает! Он (СВТ) - с 
невинными. 
 

Да поможет нам Аллах. Пусть это пройдет легко и без последствий, ин ша 
Аллах, для всего мусульманского мира. Эта страна [Турция] является главой 
Ислама, образцовой для всего мира в оказании помощи. Ин ша Аллах, мы 



 

пройдем эти испытания в Хакк (истине, реальности, правоте), поскольку это 
событие исходит от Аль-Хакк (Истинного, Реального). Пусть это проклятие 
исчезнет, ин ша Аллах. Пусть Аллах будет нашим помощником. Пусть Он (СВТ) 
защитит нас всех. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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