
 

КАРАМАТ АУЛИЯ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи 

минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату 

уа с-саляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-

ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, 

мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, 

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Альхамдулилляхи Раббиль Алемин. МашаАллах, с позволения 

Аллаха, благодаря великодушию Аллаха съездили. Было довольно 

далеко, во время этого путешествия пересекли горы, моря, леса. Аллах 

помог нам. 

Навестили этих людей. Они – и наши братья по вере, и братья по 

тарикату. Мы посетили их в первый раз. В первый раз поехали в Южную 

Америку. Тамошние люди оказались намного лучше, чем мы 

предполагали, единомышленников оказалось намного больше, чем мы 

предполагали. Они тоже были рады. Эта поездка прошла прекрасно, 

спокойно. Чувствовалось отсутсвие опыта, но снова увидели карамат 

Шейха Эфенди (кс). 

Все прошло спокойно. Было много противоречий, но все 

закончилось хорошо. Все плохое, которое мы видели и думали, что это 



 

плохо, оказалось хорошим, Аллаха шюкюр. Все прошло прекрасно. Вы 

видите карамат Шейха Эфенди (кс), там не было мусульман. Такое место 

было. Только посредством химмата (благоволения, милости) Шейха 

Эфенди (кс) тысячи людей стали на путь истины, иншаАллах, будет еще 

больше. С позволения Аллаха миллионы придут. 

Во всех концах мира с мусульманами плохо обращаются, Ислам 

преподносят в плохом виде. Однако посредством карамата Шейха 

Эфенди (кс) там, напротив, никаких проблем нет. Благополучно живут, 

совершают поклонения. Никто не вмешивается. Хотим сказать, что это 

тоже карамат аулия. Те, кто хочет увидеть карамат, пусть едут туда. 

Есть люди, которые несут разную ересь, судят по-своему. Пусть 

они покаятся и не говорят плохо об аулия. Смотришь, они говорят, мол, 

нет, этот так сказал, тот так сказал… Это не важно. Что говорят? Болтовни 

много, а дела нет. 

Аллаха шюкюр, посредством химмата Шейха Эфенди (кс) и аулия в 

огромных материках, кругом есть наши дарги. Везде в мире, даже в 

местах, где невозможно представить существование дарги, есть дарги. 

Вчера в Бразилии, наши единомышленники говорили: «Дарги есть 

здесь, там…». Рио-де-Ханейро – самое скверное место, даже там есть 

наша дарга. Все это происходит благодаря химмату Шейха Эфенди (кс). 

Больше этого карамата быть не может. 



 

Аллаха шюкюр, и это увидели, остались довольными. Потому что 

химмат Шейха Эфенди (кс) стал причиной спасения такого количества 

людей. Удачливые, счастливые люди, потому что посредством карамата 

Шейха Эфенди достигли спасения и в этом мире, и в ахирате. Достигнут 

самых высоких макамов, иншаАллах. 

Люди, которые думают, что они – весь мир, которые плохо говорят 

о шейхах, раскаятся. Пусть Аллах даст раузм. Пусть Аллах не позволит 

нам свернуть с правильного пути, с пути аулия, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха 
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