
 

БУДЬТЕ С АЛЛАХОМ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад 
йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 

 Аллах, да прославится и возвысится имя Его, всегда с верующими. Во 

всем, что происходит, есть хорошее. Пока мы следуем праведному пути Аллаха, 

мы не будем испытывать никаких затруднений. Хвала Аллаху, в нашей жизни всё 

сложится прекрасно. Мы на пороге Конца Света. Между правдой и ложью идет 

борьба. Хакк (истина) от Аллаха, а Батиль (ложь) от Шайтана. Несмотря на то, 

что противников Аллаха очень много, в конце концов, те, кто противостоят Ему, 

потерпят поражение.  

 Будьте с Аллахом. Это принесет вам спокойствие и прочие блага. Нет 

смысла огорчаться из-за чего-то, что существует только в мирской жизни. Не 

стоит думать: «Этот человек хорошо ко мне относится, а этот - нет». Достаточно 

того, что нас любит Аллах. Ни один человек не принесет вам пользы, потому 

человечеством управляет их нафс. Нафс означает эгоизм. Человек в первую 

очередь думает о себе, о личной выгоде, и готов использовать для этого других 

людей. Поэтому, нам следует оставаться с Аллахом и никого не бояться. Давайте 

не будем никого опасаться. 

 У Аллаха нет ни бомб, ни оружия, но он может сделать так, что бомбы и 

оружие перестанут работать. Аллаху подвластно всё. Даже если весь мир 

ополчится против тебя, пока сам Аллах того не пожелает, с тобой не произойдет 

ничего плохого, если на то будет воля Аллаха. Мы уже говорили, будьте с 

Аллахом и перестаньте волноваться и переживать из-за всего остального. В 

Аллахе заключено всё: Он Раззак (Наделяющий уделом); Он Могущественный; 

Он Гордый; Он  Всемогущий. Всё в руках Аллаха. 

 Следовательно, если люди помнят об этом и верят, ничто не сможет им 

навредить, они проживут свою жизнь в согласии с Аллахом. ИншаАллах, 

события, происходящие в мире, направят людей на истинный путь. Железо 

принимает какую-либо форму, если по нему бить. Давайте не будем в числе тех, 

кто получает (жизненные) удары, но не извлекает из этого урок. Давайте учиться 



 

на своих ошибках, поскольку таким образом Аллах помогает нам, Он делает нас 

сильнее, иншаАллах. Да поможет нам всем Аллах. Пусть Ислам восторжествует, 

и куфр будет побежден. ИншаАллах, пусть Махди алейхи салям  придет как 

можно скорее.    

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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