
 

ТЕ, КТО С АЛЛАХОМ, ПОБЕЖДАЮТ 
 
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. 
 
 Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

ِ آلِهَةً لََعلَّهُْم يُنَصُرونَ   َواتََّخُذوا ِمن ُدوِن َّللاَّ
 

"Уаттахазу мин-дуни-ЛЛахи алихатал-ла-’аллахум йунсарун."(36:74) говорит 

Аллах Азза уа Джалла. 

ْحَضُرونَ   ََل يَْستَِطيُعوَن نَْصَرهُْم َوهُْم لَهُْم ُجنٌد مُّ

"Ла йастаты-’уна насра-хум уа хум лахум жундум-мухдарун."(36:75) Даже если те, 

кто не с Аллахом и выигрывают, то это бесполезно. Те, кто верят и обороняют 

другое божество только для того, чтобы выиграть, никогда не выигрывают, но 

всегда проигрывают. Аллах желает, чтобы те, кто с Аллахом, победили. 

Будьте с Аллахом и не бойтесь. Если весь мир пойдет против вас, нет нужды 

беспокоиться, когда вы с Аллахом (ДД). Аллах не оставляет тех, кто с Ним, и не 

дает им одержать победу, если Аллах пожелает. Как мы сказали, путь Аллаха - это 

не просто слова. Он заключается в том, чтобы показывать правильный путь 

добрым людям, помогать другим, справедливо относиться к людям. Таковы 

заповеди Аллаха. Это значит быть с Аллахом. Если вы делаете это, то вы с 

Аллахом, и Аллах помогает вам. Когда Аллах поможет вам, никто не сможет 

противостоять вам, если Аллах пожелает. 

Шайтан обманывает этих людей. Они продолжают думать: "Есть ли что-то еще, 

чему можно поклоняться? Наверное, было бы хорошо, если бы мы были с ним?" 

Он помогает им, и они все вместе оказываются в убытке. Будьте всегда с Аллахом 

(ДД). Аллах поможет вам во всем. Он увеличит ваше пропитание и заставит 

людей любить вас. Работа, которую вы делаете будет ладиться, и вы не 

испортите её. Поэтому будьте с Аллахом и не бойтесь. 



 

То же самое и с индивидуумом, и с государством. То же самое и с уммой. Аллах 

возвысил истину и сделал ее благородной. Есть сотни тысяч, миллионы людей, 

которые не правы, которые не с Истиной, и которые блекнут в сравнении. В то 

время как те, кто с Аллахом, возвышаются людьми, со времен нашего Святого 

Пророка (сас) и вплоть до Дня Суда. Потому что Аллах превознес их. 

Возвышение людьми, не приносят пользы, но возвышение Аллахом приносит 

пользу. Они будут почитаемы людьми, и Аллах (СВТ) будет любить их. Наш 

Пророк (сас) тоже полюбит их. 

Пусть Аллах сделает нас теми, кто всегда с Ним. Не обманывайтесь ни кем. Не 

обманывайтесь шайтаном и не обманывайтесь помощниками шайтана. Есть 

дьяволы в облике человека и дьяволы в облике джинна. Один хуже друг друга, и 

оба они обманывают людей. Маленькие и большие глупцы. Да хранит нас 

Аллах. Пусть Аллах поможет Исламу, и пусть он всегда будет победоносным, 

Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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