
 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ РУКОВОДСТВА СВЫШЕ 

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. 
 

Так как мир вступил в свои Последние Дни, куда бы мы ни пошли, люди 

пребывают в замешательстве, потому что есть много страданий в этом мире; 

однако Аллах Азза уа Джалла дал нам радостные вести,  

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим: 

ُنواَ  الَِّذينَ  ل مَ  آم  ل بُِسواَ  و  ُهم ي  ان  مَ  إِيم 
ل ِئكَ  ِبُظل  نَُ ل ُهمَُ أُو  ُهم األ م  ُدونَ  و  ت  ه   مُّ

 

"Алла-зина аману уа лам йал-бису имана-хум-бизулмин ула-ика лахумул-амну уа 

хум Мух-тадун" (Коран 6:82).  "Те, которые уверовали и не облекли свою веру в 

несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем." 

Те, у кого есть вера, не останутся здесь навсегда. Мир - это место испытаний, 

страданий, они проживают свои жизни с осознанием этого знания.  Так как они 

имеют сильную веру и не причиняют вреда другим, Аллах дал им жизнь в 

безопасности, и они умирают на истинном пути.  Путь Истины - великое 

благословение.  Аллах Азза ва Джалла испытывает людей, но большинство из 

них проигрывает, потому что им не хватает веры. Они страдают, и со страхом 

потери, их жизнь проходит в страдании.  

Теперь люди постоянно думают, что или кто должен ими управлять.  На самом 

деле, когда их вера настоящая, Аллах посылает хороших людей, и тогда они 

имеют лучшую жизнь. Люди забыли об этом.  Если нет веры, или вера слаба, то 

сатана беспокоит их и пытается принизить их без того слабую веру.  Когда их 

вера ослабевает, люди вредят себе. Их конец тоже нехороший. 

Когда мы покупаем какое-то оборудование, фабрика обеспечивает его 

подробным руководством.  Аллах Азза ва Джалла создал и предоставил 

огромную книгу, Священный Коран, послал нашего Пророка сас), описал и 



 

направил нас в том, что мы должны делать от А до Я. Это ваша вина, когда вы не 

следуете руководству.  Вы не имеете права винить кого-либо еще. Нужно быть 

благодарным Аллаху.  Благодарность Аллаху увеличивает ваши заслуги, благость, 

и ваша жизнь становится более комфортной.  

Пусть Аллах Азза уа Джалла благословит нас этим прекрасным путем.  Пусть мы 

не отклонимся от истинного пути, иншаАллах.  Пусть Аллах защитит нашу веру, 

увеличит нашу веру.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Дарга Акбаба, утренняя молитва 


