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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 путь, Шукр к Аллахуهلالج لج, - это путь, ведущий к Богу. Это лучший путь для людей. 

Лучше этого пути и быть не может. Человек на пути Аллахаهلالج لج - это счастливый человек. 

Идти по этому пути -  большая милость и великое преуспеяние.  

 

Люди спрашивают, что им нужно делать. Аллахهلالج لج показал нам этот путь и его красоту 

через нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Он приносит большую пользу, как для этой, так и для 

будущей жизни. Но самое главное, что это большая польза и выгода для нашего 

Ахирата. Люди, идущие по этому пути обретут вечное счастье. 

 

У этого пути есть свой метод и его составляющие. Здесь все ясно и прозрачно. На этом 

пути нет ничего скрытного. Если что-то скрывается, это значит, что там что-то не 

чисто.  

 

Этот путь - путь любви, путь красоты, путь служения и путь счастья. Те, кто на этом 

пути - счастливые, во всех отношениях, люди. Конечно, шайтан не оставляет их. Он 

атакует всех тех, кто находится на этом пути. Он старается использовать любую 

возможность, чтобы обмануть этих людей и не оставить им ни единого шанса. 

 

Шайтан сказал Аллахуهلالج لج: «Я собью этих людей с пути и заберу с собой в Ад». Поэтому 

он атакует тех людей, которые находятся на истинном пути. Они - его цель и они его 

враги. Те, кто вместе с шайтаном живут спокойно, он их не трогает. Он говорит: 

"Отлично, они уже вместе с нами". Поэтому вы видите, что у них есть свои джамааты и 

общины, и при этом у них нет разногласий. А люди, которые на пути Аллахаهلالج لج, которые 

на истинном пути, всегда подвергаются нападкам. Шайтан сеет Фитну среди них. Он не 

пытается, а буквально делает это. И вы видите, что у людей, которые находятся на 

истинном пути, всегда есть споры и среди них всегда есть Фитна. Но все равно, 

большинство с ними. Даже если они разрозненны, их большинство, с позволения 

Аллахаهلالج لج. Этот путь приведет их к победе, они выйдут победителями, а шайтан 

проиграет.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы уже говорили, многие люди хотят делать добро, но не могут. Когда люди 

собираются вместе, тут же появляется шайтан и старается разобщить их. Он вносит 

что-то плохое и разделяет их. Люди спрашивают, почему так происходит? Это потому, 

что вы воюете с врагом. Вы не можете быть в хороших отношениях с теми, кто заодно 

с врагом. Шайтану нет дела до тех, кто такой же, как и он, или еще хуже. Зачем ему 

нападать на них? Они для него, как уже пойманная птица в руках. 

 

Люди считают, что это трудный путь. Однако все, что дается с трудом, высоко ценится. 

Они говорят, что им приходится бороться с шайтаном во время молитвы и прочее. Если 

вы будете бороться, вы получите гораздо больше наград.  

 

Безусловно, людям на этом пути даются испытания, поэтому и возникают трудности, 

но вы не должны обращать на них внимания. Они не должны вас беспокоить, ибо мы на 

пути Хакк/истины, Шукур Аллахуهلالج لج.  

 

Пусть Аллахهلالج لج сделает этот путь вечным. Пусть Господь поможет нам, ИншаАллах. 

Пусть Онهلالج لج всегда будет с нами, а мы вместе с Нимهلالج لج, ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
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