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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:
«И Аллах непременно поможет тем, кто помогает Ему». (Коран 22:40)
Кто бы ни был с Аллахомﷻ, Аллах ﷻпоможет ему одержать победу. Это обещание
Всемогущего и Великого Аллахаﷻ. Поэтому тот, кто с Аллахомﷻ, не должен бояться
фитны и того, что происходит в этом мире. Пока вы с Аллахомﷻ, Аллах ﷻнепременно
защитит вас и даст вам победу, если на то будет воля Аллахаﷻ. Даже если весь мир
будет против вас, никто не сможет одолеть вас, потому что вы с Аллахомﷻ. Это
обещание, это слово Аллаха Всемогущего и Великого.
Люди должны осознать и поверить в это, тогда они будут спокойно жить в этом мире.
В противном случае покоя не будет. Даже если весь мир будет с вами, вы все равно
будете бояться и беспокоиться. Никто не проиграет, если будет с Аллахомﷻ.
«Добрый исход уготован только для богобоязненных». (Коран 28:83)
Тем, кто боится Аллахаﷻ, уготован хороший конец. Это очень важно. Если вы всегда
были хорошим человеком, но умерли на плохом деянии, то это не принесет вам пользы.
Ваш конец будет плохим.
Поэтому Аллах ﷻдал эту благую весть верующим и мусульманам, чтобы они были с
Аллахомﷻ. Всегда будьте с Аллахомﷻ. Наше намерение состоит в том, чтобы быть с
Аллахом ﷻи выполнять все Его  ﷻприказы. Прекрасно все то, что велит нам Аллахﷻ.
Если приказы Аллаха ﷻтрудны, то это обман шайтана. Приказы Аллаха ﷻникогда не
бывают трудными. Они трудны для эго и трудны для шайтана.
Поэтому, пусть Аллах ﷻзащитит нас. Пусть мы всегда будем вместе с Аллахомﷻ, чтобы
обрести покой и красоту, ИншаАллах. Пусть Всевышний поможет нам. Пусть мы
всегда будем с истинной/Хакк. И пусть любовь к этому миру будет вдали от нас.
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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