
 

 

 
 
 
 
 
 

 

БУДЬТЕ С АЛЛАХОМهلالج لج 

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия 

 

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.                        

Аллахهلالج لج говорит: 

 يَفْعَلُ  َما يََشاءُ 

"Аллах вершит, что пожелает. (Коран 03:40). 

Аллахهلالج لج делает то, что Онهلالج لج хочет. Никто не может Емуهلالج لج помешать в этом. Никто не может 

приказать Аллахуهلالج لج делать то или это. Все, что происходит, происходит только по Егоهلالج لج воле 

 "الخي في ما وقع"   

"Есть благо в том, что произошло".  

Это уже произошло, поэтому мы ничего не можем сделать. Мы должны принять это и 

попросить поддержки у Аллахаهلالج لج. Изменить что-либо не в нашей воле, но многие люди этого не 

понимают и не принимают. Они хотят сами решить эту проблему и продолжают бороться с ней. 

Что бы не произошло, мусульманин должен быть всем доволен. Пока вы с Аллахомهلالج لج, любое 

ваше состояние будет легким. Вы должны быть с Аллахомهلالج لج в любых условиях: в трудности и в 

легкости, в радости и печали. Если вы будете помнить об Аллахеهلالج لج, для вас все будет легко -

трудно, если вы забудете Егоهلالج لج. Сейчас люди говорят: “Мы застряли дома. Мы не можем выйти 

на улицу”. Это испытание для людей. Сейчас в этот Священный месяц Рамадан, Аллахهلالج لج удалил 

людей от Дуньи/мирского, чтобы они стали ближе к Немуهلالج لج. Если вы принимаете это как благо 

и милость от Аллахаهلالج لج, то Онهلالج لج вернет вам все то, как вы думаете, потерянное для вас, и еще 

приумножит, по милости своей. Вы получите всего во много раз больше и лучше, чем ожидали. 

Не сидите сложа руки. Читайте Коран. Тот, кто не умеет читать Коран, читайте его, как можете. 

Человек может научиться читать Коран за неделю. Если же он приложит усилия, то сможет 

читать его уже и через пятнадцать дней. Он будет готов читать Коран "Азиму ш-Шан". Делайте 

Тасбихат и восполняйте пропущенные молитвы. Кто может сделать Итикаф, делайте это. 

Используйте свои возможности для совершения хорошего, а не для плохого. Делайте хорошие 

вещи, и все будет легким для вас. Сейчас люди опустошены и измучены. Почему? Потому что 

они забыли Аллахаهلالج لج. Если бы они помнили Аллахаهلالج لج, им не было бы скучно и они ничего не 

боялись бы. Большинство людей сейчас пребывают в депрессии. Тот, кто верит в Аллахаهلالج لج, 

ничего не боится: ни болезни, ни смерти. Произойдет только то, чему суждено произойти, если 

на то будет воля Аллахаهلالج لج, и не в наших силах это предотвратить. Ничего не случиться, если 

этому не суждено произойти. Вы можете быть в контакте с тысячью инфицированных людей и 

вы не заболеете. Огонь не коснется вас, как Сайидину Ибрагима. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому наш совет - будьте с Аллахомهلالج لج. Сейчас идет Священный и благословенный месяц, в 

честь которого, по воле Аллахаهلالج لج, нисходит ни вред, а все самое лучшее.  

Пусть Аллахهلالج لج посредством страданий людей, укрепит их иман. Пусть это не пройдет даром. 

Некоторые же люди, наоборот, становятся более дикими и упрямыми. Все это дается для того, 

чтобы  верующие стали ближе к Аллахуهلالج لج, иншаАллах.  

Да поможет нам Аллахهلالج لج и защитит нас от всякого рода зла и болезней. Пусть больные 

поправятся.          

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. аль-Фатиха. 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

30 апреля 2021/18 Рамадан 1442 

 

 


