
 

 
 
 
 
 
 
 

ИЩИТЕ ПРИБЕЖИЩА У АЛЛАХАهلالج لج 

Аузу Биллахи мин аш-шайтани Раджим.  БисмилляхиРахманниРахим. 

Вассалату Вассаламу ала Расулина Мухаммадин Сайидул Аввалин валь 
Ахирин, Мадад Я Расулаллах, Мадад Я Садаты Асхаби Расулиллах, Мадад Я 

Машайихина, Дастур Мавлана Шейх Абдулла Аль- Фаиз Дагестани, Шейх Назим 
аль-Хаккани. Мадад. Тарикатуна сохба, валь хайру филь джамийя. 

Аллахهلالج لج всегда показывает людям их беспомощность и ничтожность перед Егоهلالج لج 

величием. Они изо всех сил стараются что-то сделать, но до тех пор, пока все их 

усилия будут направлены на удовлетворение и служение своему эго, они не 

приобретут от этого никакой пользы для себя. В конце концов они просто 

выдохнутся. Правда всегда  проявит себя. Она всегда победит. Ложь - проиграет. 

Они думают, что они победители и правят этим миром но, в конечном итоге, все 

они покинут его, по воле Аллахаهلالج لج. Люди думают, что весь мир в их руках и они 

правят им. Они могут считать себя властелинами этого мира и выступать против 

Аллахаهلالج لج столько им угодно. До них тоже было много фараонов и Нимродов, но 

никто из них не остался в этом мире. Они думали, что будут жить и править этим 

миром вечно и называли себя богами. Сейчас люди говорят еще худшие вещи. Они 

не представляют никакой ценности у Аллахаهلالج لج.    

Люди пребывают в отчаянии, они не знают что им сейчас делать и как вести себя. 

То, что вы должны делать, так это искать убежища у Аллахаهلالج لج. Тот, кто с Аллахомهلالج لج, 

будет спасен и будет под Егоهلالج لج защитой. Те, кто ищет помощи у людей, будет 

уничтожен также, как и они и тогда кто их защитит?  Если вы полагаетесь на 

человека, то он, рано или поздно уйдет из этого мира. Есть выражение: "Если вы 

полагаетесь на гору, то даже гора исчезнет". Ничто не может защитить вас в этом 

мире, кроме Аллахаهلالج لج. 

Ищите убежища у Негоهلالج لج. Во все времена Аллахهلالج لج  защитит вас от бед и отчаяния. 

Не теряйте надежды на Аллахаهلالج لج.  

"Не отчаивайтесь в милости Аллаха". (Коран 39:53) Это хорошая весть! Если люди 

будут знать об этом, у них не будет проблем, и они не будут бояться. Будьте с 

Аллахомهلالج لج и не бойтесь. Все происходит только по Егоهلالج لج воле. Если вас спросят: 

“Когда вы умрете или когда вы сделаете это?”, вы должны сказать: “Когда этого 

пожелает Аллахهلالج لج”. Никто не знает сокровенного, кроме Аллахаهلالج لج.   

Поэтому люди не могут с уверенностью говорить о тех вещах, о которых они не 

знают. Тот, кто понимает это, не скажет: "Вот тогда - то это произойдет или вот в 

это время вы умрете". На все воля Аллахаهلالج لج. Онهلالج لج отмерил срок жизни каждому.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому, как бы вы не оберегали и не   защищали себя, когда придет ваше время, 

вы умрете и ни на секунду дольше не   останетесь этом мире. Никто не останется в 

нем. Поэтому будьте с Аллахомهلالج لج, чтобы Онهلالج لج спас вас в Ахирате. Аллахهلالج لج - Вечно 

живой, вечно существующий! Тот, кто будет с Аллахомهلالج لج, - будет спасен как в этой, 

так и в будущей жизни. Если вы полагаетесь на кого-то в этом мире, то он рано или 

поздно умрет и никто тогда не поможет и не защитит вас. Поэтому те, кто с 

Аллахомهلالج لج, уже преуспели. Да защитит нас Аллахهلالج لج от большой Фитны конца 

времен. Тот, кто ищет прибежища у Аллахаهلالج لج, спасен иншаАллах. 

Ва мин Аллахи Ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 
 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-раббани  

29 Мая 2021/17 Шавваль 1442 
  намаз , Акбаба  Дерга.  


