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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: 

 

«Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же Аллаха, 

- быть может, вы будете благодарны». (Коран 03:123). 

 

Битва при Бадре - одна из величайших битв в исламе. Наш Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, возглавил эту битву ради довольства Аллаха, чтобы утвердить 

религию ислам. Аллах Всемогущий и Великий восхвалял ее. У этой битвы много 

названий и одно из них - Яум аль-Фуркан - день Различения. Это был день различения 

истины от лжи. В тот день произошло много чудес. По великой милости Аллахаهلالج لج, его 

Барака будет пребывать до самой Киямы. Барака сахабов, участвовавших в этой битве, 

всегда приходит, когда люди вспоминают их имена. В старые времена люди писали их 

имена и вешали на стены в своих домах. Некоторые люди до сих пор продолжают так 

делать. Конечно, Барака приходит в эти дома, и туда приходит мир. 

 

Это было примерно в эти дни Рамадана, когда наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص покончил с 

притеснителями и очистил Мекку от главных кяфиров. В тот день они в страхе уходили 

из Мекки, Они не хотели идти. Шайтан пришел в образе лидера их племени и сказал: 

«Нам не нужно идти. Наш караван в безопасности». Но Аллахهلالج لج создал причину, чтобы 

они выступили, и чтобы с ними было покончено.  

Шайтан снова обманул их. Он собрал их всех вместе на поле боя и бросил их на 

уничтожение. Те, кто с шайтаном, ждет такой же конец. Они никогда не будут 

победителями. Аллахهلالج لج - Аль-Галиб, Непобедимый. Шайтан всегда будет побежден. 

Разумный человек должен быть с победителем. Тот, кто следует за шайтаном, в конце 

концов будет побежден. Не смотрите на количество, украшения и обман, которые он 

создает. Шайтан будет побежден. Он никогда не будет победителем. Никто не может 

победить Аллаха Всемогущего и Великого. Поэтому будьте с Аллахомهلالج لج.  

 

Битва при Бадре, является величайшим примером, как Аллахهلالج لج помогает. Аллахهلالج لج 

пошлет вам Своих ангелов. Онهلالج لج пошлет вам Своего Аулия. Онهلالج لج окажет вам поддержку 

и вы победите. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В той битве спустились ангелы. Три тысячи, пять тысяч спустилось ангелов. Не важно 

их количество, потому что Аллах Всемогущий и Великий может приказать даже 

одному ангелу, и он  перевернет весь мир с ног на голову своими крыльями. В тот день 

Господь послал так много ангелов только ради почести Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Аллахهلالج لج 

послал их почтить нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, чтобы люди знали, что это не пустые 

слова. Истина и сила не могут быть направлены против Аллахаهلالج لج. Сила всегда с 

Аллахомهلالج لج. 

Шайтан, да воздастся ему по заслугам, убегал в тот день с поля боя в облике бедуина. 

Он тоже сражался там. Но когда спустились ангелы, он начал убегать. Кяфиры 

спросили его: “Почему ты убегаешь? Ты привел нас сюда и бросил посреди поля боя, а 

теперь убегаешь?.” Шайтан сказал: “Я вижу то, чего вы не видите. Я боюсь Аллахаهلالج لج и 

прыгнул в море. Рядом с Бадром есть море. Шайтан в страхе с такой скоростью 

прыгнул в море, что остальные, глядя на него тоже побежали. Шайтан такой. Он 

никогда не помогает.  

 

Да защитит нас Аллах, не будьте с шайтаном, будьте с Аллахомهلالج لج, ИншааАллах.  

 

Да пребудет с нами Барака этого дня. Участников битвы при Бадре называют Ашабу 

Бадр, Бадриины. Да пребудет с нами их Барака, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
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