
 

НЕВЕРНЫЙ АДРЕС 

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. 

 
Только Аллах (СВТ) помогает людям. Когда есть разрешение от Него (ДД) все 

становится легко, все происходит.  Ничего не происходит, когда Аллах (СВТ) 

этого не хочет. Нет никакой пользы надеяться на кого-то другого.  Если хотите, 

просите Аллаха (СВТ).  Нет никакой пользы для тех, кто не находится на пути 

Аллаха ‘Азза ва Джалла.  

 

Люди увлечены мирскими делами.  И тот, кто называет себя мусульманином, и 

тот, кто этого не делает, забывают Аллаха (СВТ) в каждом маленьком деле.  Они 

просят чужой помощи.  Воистину, в них нет ничего; они ничего не могут сделать 

без помощи Аллаха (СВТ).  Вам сказали бы, что вы находитесь по 

неправильному адресу, ищете вещи по неправильному адресу.  Адрес ясен, но вы 

ищете [свою цель] в ошибочном месте.  

 

Если вы мусульманин и верующий, сначала вы будете искать довольства Аллаха 

(СВТ), а затем Аллах (СВТ) поможет вам.  "Я сделал то или это”— но все это 

делается во имя этого мира!  Важно то, что делается ради Аллаха (СВТ).  Если вы 

сделали это ради Аллаха (СВТ), не нужно бояться или стыдиться того, что вы 

делаете.  Пророк (сас) говорит: "Сердца в руках Аллаха." Когда Он (ДД) 

обращает сердца, никто не может помешать тебе.  Если вы забудете Аллаха 

(СВТ) и скажете: “Нет, я изменю сердца”, тогда вы столкнетесь с трудностями. 



 

 

Это совет.  Те, кто принимает его, преуспевают, и они выигрывают в этом мире и 

в следующем.  Если вы не принимаете этот совет, это ваше дело.  Искренность 

необходима перед Аллахом (СВТ), и необходимо помнить об Аллахе (СВТ) в 

каждом шаге, который мы делаем.  Помощь - от Аллаха (СВТ).  Помощь - от 

Аллаха (СВТ), а не от кого-либо другого.  В Священном Коране сказано: "Как ты 

можешь просить у слепого?" Он сам уже нуждается в помощи, поэтому вам не 

следует просить его о помощи.  Просите у Аллаха (СВТ), чтобы Он (ДД) помог 

вам, и вы преуспеете.  

 

Не забывайте Аллаха (СВТ)!  Просите у Аллаха (СВТ)!  Совершайте любые 

добрые деяния и не нуждайтесь ни в ком.  Творите Хакк!  Если человек не хочет 

тонуть, он должен поступать правильно. Неправильно говорить: "Позвольте мне 

дать это и сделать это... ".  Ничего не давайте и ничего не обещайте.  Только 

скажите, что вы будете делать все, ради Аллаха, и тогда вы получите помощь 

Аллаха (СВТ), иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.   
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