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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

Аузу би-Ллахи мина ш-шайтани р-раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

 النَّاِسَ بَْينََ ن دَاِول َها اْْلَيَّامَ  َوتِْلكََ

Аллах Всемогущий и Великий  говорит: «Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для 

людей». (Коран 03:140) 

 

Дни идут, сменяя одни обстоятельства на другие. Люди претерпевают изменения. Дни 

одни и те же, но люди меняются в них, говорит Аллах Азза ва-Джалла. Дни и время 

проходят, меняя людей. 

 

ИншаАллах, сегодня мы едем к нашим братьям в Англию. С тех пор прошло более двух 

лет, а кажется,  как одно мгновение, но за эти два года произошли большие изменения. 

Это по мудрости Аллахаهلالج لج. Люди думают, что они будут пребывать в этом мире в том 

же состоянии, в то время как с ними происходят всевозможные непредсказуемые 

катаклизмы. Аллахهلالج لج дает их в качестве урока для людей. Но люди “َْه م  ,”َغافِل ونََ أَْكثَر 

«большинство из них заблудшие» - люди беспечны. Они говорят: «Это неважно», в то 

время как Аллахهلالج لج показывает примеры и преподносит уроки людям, чтобы пробудить 

их и дать им понять, что этот мир не вечен и не постоянен. Тот, кто это поймет, будет в 

выигрыше, а тот, кто не поймет, не обретет ничего, кроме страданий. Он будет только 

страдать в этом мире, и да защитит нас Аллах, он подвергнется еще большим 

страданиям в Ахирате. Поэтому люди должны зарабатывать каждую минуту этого 

мира, а не тратить свою жизнь впустую. Не тратить  впустую - значит помнить Аллаха 

Азза ва-Джалла. Делать зикр Аллахуهلالج لج. Всегда держать зикр «Аллах» в своем сердце, не 

позволять своему сердцу быть пустым без Зикра Аллахуهلالج لج. В этом польза для всех. 

Каждый может это делать. Но, как уже говорилось, дни проходят. Вы смотрите и 

понимаете, что ваша жизнь прошла. Вы смотрите на свои старые фотографии, где ваши 

волосы и борода были совершенно черными, но через год или два они немного 

побелели, а потом они стали совершенно белыми, но вы все равно продолжаете думать, 

что у вас все еще впереди, в то время как вы уже приблизились к концу своей жизни, но 

не осознаете этого. Да защитит нас Аллах. 

Пусть Аллахهلالج لج позволит нам всегда помнить о Немهلالج لج и делать Зикр Емуهلالج لج, потому что 

все происходит по Егоهلالج لج воле, но когда вы обращаетесь к Немуهلالج لج, Онهلالج لج принимает ваше  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуа. Господь говорит: ‘ْستَِجبَْأََ ادْع ونِي  Взывайте ко мне, и я отвечу вам». (Коран«‘ ,’لَك مَْ 

40:60).  «Обратись ко Мне, чтобы я принял твое Дуа», - говорит Аллахهلالج لج.  

Пусть Всевышний дарует нам всем истинную силу Имана иншааАлах. Пусть наша 

поездка принесет пользу нам и тем людям, иншааАллах. Пусть она придаст силы нашей 

вере, иншааАллах. Потому что вера возрастает, она становится сильнее в вас и в тех 

людях, для которых вы становитесь средством к руководству. Ваш свет будет 

увеличиваться. Поэтому, пусть Аллахهلالج لج благословит эту поездку. Мы идем ради 

довольства Аллахаهلالج لج. Пусть мы благополучно поедем и благополучно вернемся. Пусть 

эта поездка не будет напрасной, иншааАллах. Пусть мы уедем с духовными дарами и 

вернемся с духовными дарами, иншааАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
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