
 

РУКОВОДСТВО – ЛУЧШЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
 
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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 
 
Пусть Аллах Азза уа Джалла не отклонит нас от правильного пути и от веры 

(имана). Это самый важный вопрос. Мы увидели вчера, как мир кипит. Это 

ужасно везде и люди пытаются изо всех сил, чтобы справиться с этим. Это не 

проблема, это ничто. Важно вера людей, и бытие людей как муминов 

(верующих), верующих в Аллаха (СВТ). Остальное неважно. Вера - это самое 

главное. Все под силу, когда есть вера. Пусть Аллах (ДД) даст нам всю веру, ин 

ша Аллах. 

Люди позабыли, они думают: "Этот мир будет существовать вечно. Мы будем 

жить здесь вечно." В то же время они видят каждый день, как умирают люди, 

старые или молодые. Что важно, как мы сказали, так это покинуть этот мир с 

верой. Тех, кто умер с верой - выиграли. Пусть Аллах (СВТ) даст веру тем, у кого 

ее нет. Также мы не должны смотреть на людей в таком ключе: “Я лучше.” Нам 

повезло нам, если Аллах (ДД) дал нам эту веру. Мы должны защитить её и быть 

благодарными. Руководство от Аллаха (СВТ). Повезло тому, кого ведет Аллах 

(ДД). 

Когда мы были в дарге вчера утром, мы видели ребенка. Немец 16-ти или 17-ти 

лет. Он не из Турции, живет в Германии, немец. Аллах (СВТ) даровал ему 

руководство в этом возрасте. В то время как в его стране, если ты трижды 

скажешь об исламе, люди упадут в обморок. Вот как сильно они их напугали, вот 

как глубоко это коснулось их. Однако, когда Аллах (ДД) желает, человек 

приходит к Исламу, приходит к вере, не слушая никого. 

Как мы сказали, это милость Аллаха (СВТ), благословение Аллаха (ДД) (нимат). 

Аллах (СВТ) одарил нас этой милостью. Мы должны знать ценность этого. 

Люди здесь не знают ценности Ислама и имана, и, как мы уже говорили, думают 

только об этом мире и жалуются. Вы не можете жаловаться! Аллах (ДД) даровал 

вам этот свет и эту милость. Вы должны быть благодарны Ему (СВТ). Даже если 

вы умрете от голода, вам нужно благодарить Аллаха (ДД) за то, что он дал нам 



 

величайшее благословение. Это большое благословение, и мы должны знать его 

значение. 

Благодарить Аллаха (СВТ). Он (ДД) говорит, что благословения увеличиваются 

с благодарностью. Благословения, всевозможные благословения. Они будут 

увеличиваться как материально, так и духовно. Самым важным благословением 

является духовное благословение, благословение веры и благословение Ислама. 

Благодарность Ему (СВТ). Пусть Аллах (ДД) возвысит их. Пусть наша вера будет 

сильнее день ото дня. Пусть вера этих Исламских стран также укрепляется, 

потому что они беспокоят друг друга, когда нет веры. Они не слушают слова 

Аллаха (СВТ) и творят зло. Пусть Аллах (ДД) защитит нас. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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