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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: 

 

 «Если Аллах окажет вам поддержку, никто не одолеет вас» (Коран 03:160).    

 

 Аллах هلالج لج -  Победитель. И те, кто с Нимهلالج لج, одержат победу.  Ложь не побеждает, 

побеждает Истина. Обещание Аллахаهلالج لج - Хакк в этом мире и в следующем. Ничто в 

этом мире не останется в руках притеснителей. Никакой пользы у них не будет в том, 

что они делают. Чем больше они это делают, тем больше их ожидает наказание.  

Поэтому, будьте вместе с Аллахомهلالج لج. Не бойтесь. Никто не может противостоять 

Аллахуهلالج لج. Глуп тот, кто сражается против Аллахаهلالج لج. У него нет ума. Аллах Всемогущий 

и Великий создал все. И это в Егоهلالج لج Руках. Аллахهلالج لج тот, кто вершит то, что пожелает. 

Онهلالج لج делает то, что пожелает и как пожелает. Поэтому всегда будьте с Аллахомهلالج لج. У вас 

никогда не будет никаких трудностей. В страданиях также есть благо для вас. В них 

есть награды и савабы. 

Для тех, кто не с Аллахомهلالج لج, любая его работа будет неудачной. Они не получает 

никакой пользы. Даже если весь мир будет принадлежать им, в этом не будет никакой 

пользы от того, что они делают. И страдания, через которые они проходят, не принесут 

им никакой пользы, кроме тяжести. 

Аллах Всемогущий и Великий Мощен над всем. Ни только над людьми, Онهلالج لج правит 

всем миром. Не смотрите на большинство. Не говорите: «Большинство идет по этому 

пути. Мы должны следовать за ними». Их путь ложный. Истинный путь - это путь 

Аллаха Всемогущего и Великого. В конце концов, те, кто с Аллахомهلالج لج всегда 

побеждают. Обещание Аллаха هلالج لج истинно. Никто не может противостоять воле Аллахаهلالج لج  

 

Пусть Аллахهلالج لج позволит нам всегда быть с Нимهلالج لج, помнить о Немهلالج لج и держать Егоهلالج لج в 

своем сердце. Мы в большой прибыли. Не расстраивайтесь, глядя на удовольствия 

этого мира. Не печальтесь о состоянии этого мира. Если вы с Аллахомهلالج لج, будьте 

счастливы. Если нет, тогда есть повод переживать. Тогда вы должны переживать обо 

всем. Как мы видим, состояние мира таково, что все переживают, потому что они не с 

Аллахомهلالج لج. Они против Аллахаهلالج لج и восстают против Негоهلالج لج. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

Уа мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.                                                
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