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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: 

 

    Величие (Азамет), то, насколько Велик Аллах, за пределами человеческого 

понимания. Люди этого времени думают, что они важные, изучив несколько вещей в 

этом мире. Сила и Величие Аллахаهلالج لج намного за пределами разума людей. Их умы не 

могут постичь Азамет, Величия Аллаха Азза ва Джалла. 

 

В наше время, люди думают, что они все знают, и все под их контролем. Аллахهلالج لج много 

раз показал их слабость. Тем не менее, они не извлекают урока. Если кто-то не 

извлекает урока, это значт что у него недостаток разума. Люди думают что есть так 

много вещей,  которые они знают, но то, что они знают это совсем немного. 

 

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим: 

«И вам дано знать об этом очень мало». (Коран 17:85) 

 

Аллах هلالج لج говорит: «У вас только немного из знаний». То, что дано вам, это очень мало». 

И с этим немногим знанием, люди придают себе очень большое значение, говоря: «Мы 

много знаем». Вы знаете очень мало. Есть очень много того, что вы не знаете. Того, 

чего вы знаете, очень мало, а того, чего вы не знаете, - очень много.  

 

Знание, которое Аллахهلالج لج дал людям, оно для того, чтобы люди знали Егоهلالج لج. Но что они 

делают? Они делают противоположное этому. Они отрицают Аллаха Азза уа Джалла и 

говорят: «Нет такого». Многие люди потом понимают свою слабость. Как только 

происходит что-то незначительное, проявляется их слабость. Но что вы можете 

сделать? 

 

Пусть Аллахهلالج لج сделает нас из тех, кто знает. Пусть Онهلالج لج даст нам из истинного знания. 

Пусть Онهلالج لج даст нам из «Илми Лядун» - знания из присутствия Аллахаهلالج لج, которое дает 

вам знать Аллаха ‘Азза уа Джалла, которое приносит пользу, ИншаАллах. Пусть Онهلالج لج 

дарует нам всем это знание. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть Онهلالج لج сделает нас из тех, кто видит истину и верит в истину, а не из отрицающих. 

Они ведут людей к отрицанию, говоря им, что это правильно. Они наносят им вред. 

Пусть Аллахهلالج لج даст нам из знаний, которые полезны ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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