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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: 

 

    Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал,   что Аллахهلالج لج вознаграждает мусульманина за каждый 

его шаг и прощает ему грехи. Онهلالج لج возвышает его, говорит наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص.  

 

Есть большая награда для мусульман, которые  навещают друг друга. Конечно, это 

зависит от их возможностей.  

 

Люди приезжают сюда ради довольства Аллахаهلالج لج, пусть Аллахهلالج لج будет ими доволен и 

вознаградит их. Они преодолевают большие трудности, чтобы приехать.  Они делают 

это ради довольства Аллахаهلالج لج. Пусть Аллахهلالج لج примет это от них. Пусть Онهلالج لج будет 

доволен ими. Поскольку они приезжают сюда ради довольства Аллахаهلالج لج. Пусть 

Всевышний сделает их средством руководства для людей, которые живут там.  

 

По мудрости Аллахаهلالج لج, с Баракой нашего Шейха, многие люди принимают этот путь, 

Шукр Аллахуهلالج لج. Всевышний благоволит им. Они являются средством Его милости к 

людям. Через наших братьев, через последователей нашего Шейха, местные жители в 

их странах становятся мусульманами. Наши братья становятся руководством для них, и 

число мусульман растет. Их становится все больше и больше день ото дня. 

 

Конечно, сейчас много куфра. По всему миру много неверующих. Пусть Аллахهلالج لج 

защитит всех мусульман и тех, кто хочет принять ислам. Да поможет им Аллахهلالج لج. Их 

награды подобны наградам сахабов, потому что им нелегко. Люди думают, что это 

легко. Это совсем нелегко. Но, с позволения  Аллахаهلالج لج, все возможно. Нет ничего 

трудного, если Всемогущий и Великий Аллах пожелает этого. Все легко с поддержкой 

Аллахаهلالج لج, ИншаАллах.  

 

Пусть Аллахهلالج لج даст руководство и защитит нас от зла шайтана. Пусть Онهلالج لج сделает нас 

стойкими на этом пути истины, ИншаАллах. Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      
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