
 

 
 
 
 
 
 

                    
                     НЕРУШИМАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МУСУЛЬМАН 

      

 Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                             5 апреля 2022/4 Рамадан 1443 

                                     Молитва Фаджр, Дерга Акбаба 

 

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:    

 

Сайидина Имам Аль-Бусайриس ق , был один из великих аулия, который написал 

"Касыда Бурда". В ней есть стих, который любил повторять великий шейх, Мауляна 

Шейх Абдулла Аль- Фаиз  ад-Дагестани س ق :  

 

«Благая весть для тех, кто в исламе С вами всегда нерушимая поддержка и милость 

Аллаха. Он для вас спасение в этой жизни и в следующий».  

 

Это хорошая весть о нашем спасении, и что у мусульман за спиной всегда есть 

нерушимая поддержка, милость и благосклонность Аллахаهلالج لج. 

Эту великою милость  Господь оказывает тому, кто верит в Негоهلالج لج. Эта благая весть для 

людей, которые следуют по пути Аллахаهلالج لج. И эта поддержка не рушима. Все 

разрушается, но она остается нерушимой.  

Все  неверующие и те, кто думают, что они управляют миром, не представляют 

никакой ценности рядом с Силой Аллаха Всемогущего и Великого.  Их нельзя сравнить 

даже с  крылом комара. Поэтому этот стих из Касыды Аулияуллы очень красив. 

Еще в этом мире Аллахهلالج لج наделил мусульман  всем самым лучшем, но, к сожалению, 

они этого не ценят. Они считают, что вещи, которыми обладают другие, лучше, чем то, 

что им даровано. Ничто не может быть лучше того, что у вас есть. Еще  в этом мире, в 

странах и землях, где живут мусульмане, Аллахهلالج لج даровал там Бараку и все. виды 

красоты, но по причине того, что  мусульмане этого не ценят должным образом, они 

находятся в таком состоянии. Мы должны благодарить Аллахаهلالج لج и ценить те блага, 

которые Онهلالج لج даровал нам. Мы не должны растрачивать их понапрасну.  

 

Да поможет Аллахهلالج لج мусульманам, иншаАллах. Пусть они наконец поймут, как велика 

милость, оказанная им, иншаАллах. 

Уа мин Аллахи т-Тауфик, Аль-Фатиха. 
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