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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: 

 

«Воистину, Аллах - с теми, кто богобоязнен и кто творит добро». (Коран 16:128). 

 

С кем Аллахهلالج لج ? - Он с теми, кто боится своего Господа и совершает добрые дела. 

Аллахهلالج لج помогает им. Онهلالج لج помогает им в их делах. С ними пребывает Егоهلالج لج Барака. Это 

очень важно. 

 

В этом мире живут миллиарды людей, которые не думают о своем Господе и не боятся 

Егоهلالج لج. Им это не дано. Страх перед Господом - это великая милость. Если у людей есть 

это чувство, их ранг возвышается, и они становятся признанными слугами в глазах 

Аллахаهلالج لج. Когда у них этого нет, происходит полная противоположность. Они 

начинают падать с высокого положения и, в конце концов, становятся  َََسافِِلينََ أَْسفَل,  Asfala  

sāfilīn «низшими из низших». 

 

Всевышний так говорит о человеке, который не признает и не боится своего Господа : 

«Потом Мы вернем его в нижайшее из низких». (Коран 95:05) 

 

Аллах Всемогущий и Великий говорит нам об этом в Священном Коране. Поэтому 

человек, у которого есть Таква /страх перед Аллахомهلالج لج, уважает права всех, будь то 

право Всемогущего Аллаха или Егоهلالج لج слуг. У всех есть свои права. Даже дом, камень и 

стена имеют свои права. Уважать их права приносит большую пользу людям, так как, 

тем самым, они выполняют приказ Аллахаهلالج لج. И когда они это делают их вера и ранг 

возрастают, их свет увеличивается. Их вера становится сильнее, и Барака 

распространяется вокруг них. 

 

Поэтому мы должны беречь эту милость, данную нам Всемогущим и Великим 

Аллахом. Это одолжение, большое одолжение. Если в вашем сердце есть Аллахهلالج لج, с 

вами будет эта богобоязненность. Если вы уберете Егоهلالج لج, если вы Егоهلالج لج не будете 

помнить, тогда у вас будут трудности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

У людей все еще есть шанс вернуться к своему Господу, пока они живы. Аллахهلالج لج дал 

такую возможность человечеству. Если они не будут повиноваться и следовать своему 

эго, Господь  возвысит их до прекрасного положения. Если же люди говорят: “Я 

прожил так всю свою жизнь и дальше буду так жить". Эти люди просто уничтожают 

себя. 

Аллах Всемогущий и Великий знает об этом, поэтому оставил Дверь Покаяния для 

человечества открытой. Если кто решит поменять себя и сделает это, Аллахهلالج لج возвысит 

его. Даже если он находится на дне, он всегда может подняться. Господь  дал нам этот 

шанс. Он не закрыл Свою Дверь Покаяния.  

 

Пусть Аллахهلالج لج укажет нам этот прекрасный путь и поможет нам, ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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