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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. 

 

 

  А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.   

 

Пусть мы всегда будем благодарны Аллахуهلالج لج. Сколько бы мы не благодарили Егоهلالج لج, 

этого всегда будет мало. Шукр Аллахуهلالج لج, мы завершили эту поездку ради довольства 

Аллахаهلالج لج. Мы благополучно поехали и благополучно вернулись. ИншаАллах, все это 

происходит с Баракой и присутствием Мауляны Шейха Назимаس ق. Его Барака и 

Химма вечны. 

Любовь наших братьев возросла здесь повсеместно. Прошло два года с тех пор, как мы 

приезжали сюда в Европу. МашаАллах, их стало в трое, в пятеро больше. У них уже 

столько много любви и она все еще продолжает расти. Это от того, что они любят этот 

путь Хакк - путь Истины. Они продолжают путь Мауляны Шейха Назимаس ق, который 

открыл им эту любовь. Они продолжают идти по пути нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, и 

тот, кому это даровано, кто любит нашего Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, обретет милость Аллахаهلالج لج.  

Однако не все хотят оставить свое эго, свои желания и следовать этим путем. Эго 

доминирует. Люди, которые идут путем истины, обретут милость Аллаха هلالج لج.  

Всевышний даровал им этот путь, этот прекрасный путь. 

Но большинство людей заняты Дуньей, своим эгом и своими желаниями. Они не 

обращают на это никакого внимания. Это несчастные люди. На них обрушиваются 

всевозможные неприятности. Они не знают, откуда они берутся. Если они встанут на 

истинный путь, все их страдания обернутся благом для них, но пока от этого им нет 

никакой пользы. Они ищут виновных в своих страданиях. Их умы только этим заняты.  

Если бы они знали, что все хорошее и плохое приходит от их Господа, они бы так не 

переживали и все их страдания обернулись бы им во благо. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: “Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в его положении 

является для него благом". Все, что выглядит злом, является благом для них, а добро 

также идет во благо им. В любом случае все хорошо для верующего. Люди, которые 

вместе с шайтаном, всегда страдают и терпят потери.   

Шукр Аллаху, Господьهلالج لج наставил нас на этот путь. Пусть Аллахهلالج لج даст руководство 

людям, иншаАллах. Люди в этом нуждаются. Они не знают, что им нужно, но 

настоящая потребность человека заключается в его духовности, в вере в Аллахаهلالج لج и  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

любви к нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص. Есть люди, которые могут показать им этот путь. 

Тем не менее, они продолжают подчиняться своему эго.  

Пусть Аллахهلالج لج защитит нас. Пусть Онهلالج لج укрепит нас всех на этом пути, иншаАллах. Как 

бы то ни было, мы должны быть осторожны, чтобы внезапно не поскользнуться и не 

погибнуть.                                                    

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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