
 

ПОДЧИНЯЙТЕСЬ УЛЮЛЬ АМР 

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. 

 
Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим. Мы должны покориться Аллаху, его 

Пророку (сас) и тем, кто обладает властью (улуль-амр). Мы подчинимся им, но 
сначала идет наше подчинение Аллаху. Его (СВТ) предписания и предписания 
святого Пророка (сас). Те, кто обладает властью над нашими мирскими делами, 
какими бы правилами он ни руководствовался, мы будем следовать ему. Это те, 
кто служит и помогает нам в наших мирских делах в соответствии со своими 
способностями и опытом. Помогать им - значит поддерживать порядок Аллаха. 
В его обязанности входит выполнение необходимых функций, таких как 
обеспечение сохранности и защиты имущества, жизни и здоровья. Поэтому, 
когда что-то происходит, необходимо повиноваться обладателю власти ради 
блага народа, уммы. 
 

В наши дни эта помощь должна быть увеличена. Хвала Аллаху, что 
сегодня власть имущие в Турции находятся в подчинении у Аллаха. Эти меры 
предосторожности [против коронавируса] принимаются, а также принимаются 
более существенные меры предосторожности (молитвы), и раздаются призывы 
покаяться всем вместе. Эти меры предосторожности важны, и это не может быть 
достигнуто только видимыми мерами предосторожности, но также должно 
включать наше покаяние перед Аллахом и обращение к Нему, и тогда Аллах 
снимет это проклятие с людей (уммы). Аллах принимает покаяние, когда оно 
совершается, и тогда это страдание будет удалено от нас. В молитве говорится: 
"О Аллах! Избавь нас от этого страдания, ибо мы обратились к тебе." Ин ша 
Аллах, скоро этот вирус будет удален. Хотя в обществе может быть много плохих 
людей, но только ради одного хорошего человека Аллах может проявить 
милосердие. Он сострадательный и милосердный. 
 

Поэтому люди не должны часто выходить из дому и ходить повсюду. 
Таково было предписание Мауляны Шейха Назима (кс) - оставаться дома, когда 
что-то происходит. Если надо выйти за чем-то, то это нормально, а если нет, то 
оставайтесь дома. Перестаньте попусту ходить по улицам! И продолжайте 



 

каяться, и Аллах простит. Аллах снимет это проклятие по Своей милости. Да 
защитит нас Аллах. Пусть Аллах примет наше покаяние. Это происшествие 
стало причиной раскаяния. Многие люди сбились с правильного пути и забыли 
Аллаха. Это предупреждение. Ин ша Аллах, очень скоро это будет удалено, и 
люди обратятся к Аллаху, и таким образом эти страдания не будут напрасными. 
Да поможет нам Аллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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