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СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ

СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Имам Хасан аль-Басри

В светском образовании он учился до уровня

был одним из величайших

ученых и благочестивых людей в Табиине, который изучал

аспирантуры в Салфордском университете в Манчестере

«Дин» и сопровождал многих великих сподвижников

и получил степень «MBA» (магистр делового

пророка Мухаммеда

. Один из его потомков

администрирования) в университете Центрального

эмигрировал в современный Кашмир для передачи

Ланкашира. Он работал в различных сферах: финансы,

послания Ислама. Здесь они сопровождали шейха

маркетинг, пенитенциарная (тюремная) служба, а также

Бахауддина Закарию Мултани Сухраварди

,

который приказал им переселиться в место близ Харана,

прошел подготовку для работы в полиции.

Гуджрат в провинции Пенджаб. Его благословенное имя

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Шейх Хайрудин Аулия

За прошедшие годы он основал различные

, который назвал это место

«Хакика», что означает «абсолютная истина». Они

História
Muhammadiyah
распространяли
послание Ислама в восьмом (VIII) веке в

учреждения: учебные кружки, кружки Зикра,
Академии и учебные заведения в Великобритании,

этой местности, и сотни людей приняли Ислам своими

Дании, Пакистане, Канаде, Бангладеш, США и

руками. Ахмад Даббаг является их потомком и родился в

Марокко.

деревне близ Сумандра в Пакистане. В возрасте 5 лет он
эмигрировал в Данию и начал свое дошкольное
образование в городе Исхой в Дании.

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В возрасте 6 лет, закончив чтение Корана, он
начал заучивать его наизусть. Следующие 7 лет
он посвятил изучению Исламских наук. После
этого он провел несколько лет, обучаясь в
Пакистане и Великобритании. Он также
побывал в Ираке, Сирии и Марокко. Ахмад
Даббаг не говорит, что он ученый, но он
получил несколько лицензий на преподавание
различных Исламских наук, таких как Тафсир,
Хадис, Фикх и Тазкия. Он написал несколько
книг на разные темы, и они доступны на многих
языках..

AHMAD DABB ĀGH

СЛУЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Ахмад Даббаг фокусируется на очищении
души и саморазвитии, чтобы человек мог
очиститься от всех негативных мыслей,
действий, эмоций и морали, заменив их
всех на позитивные. Этот метод известен
как Пророческий метод (Тарика
Мухаммадия). После этого обратившиеся
за помощью, переходят на стадию
просветления, после чего они становятся
такими личностями, у которых самые
прекрасные отношения с Творцом и
творением.
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Метод очищения основан на Коране, Сунне,
в понимании Ахль уль-Бейт, сподвижниках,
а именно – Сайидуна Али ибн Абу Талиб
, Сайидуна имам Хасан, имам Хусейн
, имам Зейн аль-Абидин
, имам
Хасан Басри,
Сайидуна Абдул
Кадир аль Джилани,
Сайидуна
имам Абул Хасан Шадхили
и
великий святой Умми – Саййидуна Абдул
Азиз Даббаг
. Он владеет Иджазами в
Духовных Орденах: Кадирия, Шазилия,
Рифаия, Сухравардия, Чиштия и

ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ И
ШКОЛА МЫСЛИ
Он принадлежит к «Ахлю Сунна валь Джамаа»
и безмерно любит Ахль уль-Бейт. Он следует
Ханафитскому Фикху и уважает других
имамов. Он следует путем Аулии и
благочестивых, и строго следует Шариату и
Сунне.

ПУТЕШЕСТВИЯ
Ахмад Даббаг совершает многочисленные
путешествия в течение 7 месяцев в году, из
Канады на дальний восток в Малайзию и
Индонезию, и обращается, начиная от сельских
жителей к университетской интеллигенции и
правительственным чиновникам.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Он женат и живет со своей женой и
детьми в Большом Манчестере,
Великобритания.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чтобы облегчить физические и
финансовые страдания человечества, он
основал благотворительный фонд «Dabbagh Welfare Trust», который помогает
нуждающимся и бедным во многих
странах.

AHMAD DABB ĀGH
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ОБРАЗОВАНИЕ

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1975 – 1989 Акида: Санад к Имаму
Абу Матуриди

Магистр MBA и Доктор DBA
1990 – 1995 Салфордский университет
и университет Центрального Ланкашира

Фикх: Санад к Имаму Абу Ханифа
Хадис: Иджазы по шести книгам Хадисов
– Сахих Бухари Муслим, Абу Дауд, Насаи,
Тирмизи и Ибн Манжа
Тазкия: Санад к Сайидуна Абдул Кадир Аль
Джилани
Сира, Принципы Дина и Санад Хифза
всего Корана.

College
AHMADname
DABB ĀGH

Первый диплом BTEC в области
бизнеса и финансов
Диплом аспирантуры в области
делового администрирования

Диплом «DPSI» переводчика для
государственных служб
1995 – по Настоящее Время –
Различные Учреждения
Преподавание Языков (Английский,
Урду, Арабский)
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ПОСЕЩЕННЫЕ СТРАНЫ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

АФРИКА

ЕВРОПА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

АЗИЯ И

КАНАДА, США

СЕНЕГАЛ, ЮЖНАЯ

ЕГИПЕТ, МАРОККО,

АФРИКА, ТАНЗАНИЯ

ДАНИЯ, ФРАНЦИЯ,

ИТАЛИЯ, НОРВЕГИЯ,

ГЕРМАНИЯ, ГОЛЛАНДИЯ,

ИСПАНИЯ, ШВЕЦИЯ, ТУРЦИЯ

ГАЙАНА,

ТРИНИДАД, ТОБАГО,

ЗАПАДНАЯ ИНДИЯ

БАХРЕЙН, БАНГЛАДЕШ,

ИРАК, ИНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ,

КОРОЛЕВСТВО

БРУНЕЙ, МАЛАЙЗИЯ,

ПАЛЕСТИНА, ПАКИСТАН, САУДОВСКАЯ

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
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АРАВИЯ, СИНГАПУР, ШРИ-ЛАНКА

College name

УЧАСТВОВАЛ В КОНФЕРЕНЦИЯХ:

Международная Суфийская конференция,
г. Фес, Марокко

Международная конференция по
Исламской духовности, г. Туба, Сенегал

Жизнь и учения имама Зейн
аль-Абидин – Ирак

Международная педагогическая
конференция, г. Лахор, Пакистан

AHMAD DABB ĀGH
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УЧАСТВОВАЛ В КОНФЕРЕНЦИЯХ:
Всемирная конференция по Шахаде,
Малайзия

Суннитская конференция, Англия

Международная конференция, Индонезия

Международная конференция, Турция

Также принимал участие:
Йельский университет, США
Манчестерский университет, Великобритания

AHMAD DABB ĀGH
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ПРОГРАММА ДУХОВНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ

«Тарика Мухаммадия»

Практический курс самоочищения

Достижение «Хаккуль Якин» через молитву и медитацию

АКАДЕМИЯ ИСЛАМСКИХ
НАУК ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Платформа для облегчения процесса
обучения основных Исламских Знаний

АКАДЕМИЯ «WISELIFE»
Инновационная и практическая
программа для решения ежеднев
ных проблем по всему миру

PБЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА
ИСЦЕЛЕНИЯ
Бесплатная «Рукия» и
исцеление согласно Корану и Сунне.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«DABBAGH WELFARE TRUST»
Помощь бедным и нуждающимся по всему миру

«ТАРИКА МУХАММАДИЯ»
Вероубеждение

Стремление

4 ПОСТАВЛЕННЫХ

ОЧИЩЕНИЕ

4 Условия:
Знание

Тело

Покаяние

Разум

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ

«ДАВА»

ОТДАВАЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ:

Сердце

Просветленная
Душа

Аллаху и Его Пророку , Его
повелениям Любви и Сунне
Сострадание к
Творению

ГОРА ЧЕТЫРЕХ УСЛОВИЙ

МИЛОСТЬ И БЛАГОДАТЬ
АЛЛАХА

ЦЕЛЕЙ

МОСТ ОЧИЩЕНИЯ

Присутствие Аллаха

ГОРА ЧЕТЫРЕХ ЦЕЛЕЙ

ДОВОЛЬСТВО АЛЛАХА И
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

ИСКРЕННОСТЬ
ВИДЕНИЯ
СНЫ

СКРОМНОСТЬ И ИСКРЕННОСТЬ

ЧУДЕСА
ЧУВСТВА

2. ОЧИЩЕНИЕ РАЗУМА
Всевышний Аллах послал Пророка
, чтобы Он научил человечество, как
проводить свою жизнь в поклонении
Аллаху, чтобы угодить Ему. «Тарика
Мухаммадия» – это курс самоочищения,
который помогает человеку достичь этого.

Чтобы угодить Аллаху, человек должен
развить в себе следующие четыре

1. ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ АЛЛАХУ
2. . ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОСЛАННИКУ АЛЛАХА
3. СОСТРАДАНИЕ К ТВОРЕНИЮ
4. ПОСТОЯННОЕ ОСОЗНАНИЕ АЛЛАХА

1. ОЧИЩЕНИЕ ТЕЛА
Чтобы защитить свои органы тела от
грехов: языка, ушей, глаз, рук, ног,
живота и половых органов.

AHMAD DABB ĀGH

Предохранение сердца и разума от злых
мыслей, заменяя их добрыми и чистыми,
внушая разуму присутствие Аллаха..

3. ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА И ДУШИ
Уничтожение злых черт, таких как зависть,
ненависть, хвастовство и высокомерие,
содержащиеся в сердце. А затем украшение
своей души хорошими чертами, такими как
искренность, терпение, благодарность,
доверие и воздержание.

4. ПРОСВЕТЛЕНИЕ ДУХА (РУХ)
Внутренне и внешне послушание и любовь
Аллаху и Посланнику,
в результате
чего будут достигнуты – близость, довольство
и познание Аллаха. tt
После завершения четырех этапов очищения,
внутренний мир ищущего просветится дружбой
и присутствием Аллаха, и он начнет приглашать
других пройти путь, по которому он шел.
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АКАДЕМИЯ «WISELIFE»

Генеральный Директор: Ахмад Даббаг

ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ
Передавать свет Божественной и
человеческой мудрости практическим,
осмысленным и применимым образом в
повседневную жизнь, решая
повседневные проблемы, по всему миру.

О:

Как молодые Мусульмане, мы
живем в эпоху, когда люди имеют
более высокий уровень
образования и более широкий
доступ к информации, чем
когда-либо прежде. Но, несмотря
на то, что наши стены увешаны
дипломами, и наш разум до
краев заполнен информацией,
мы возможно не самое мудрое
поколение, которое когда-либо
жило. Дело не в том, что наше
поколение неразумно, а в том,
что мы отвлечены – неспособны
фильтровать массовую
информацию, чтобы найти то, что
действительно важно, и
использовать эти знания
применимым образом, чтобы
жить более мудрой, здоровой и
продуктивной жизнью.
AHMAD DABB ĀGH

ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ НА
СЕГОДНЯЩНИЙ ДЕНЬ
Академия «Wiselife» провела Воркшопы по
всей Великобритании, Америке, Дании и
Пакистану, в которых приняли участие более
500 человек. «Wiselife» получила 100%-ю
рекомендацию от участников,
рекомендующих Академию «Wiselife» своей
семье и друзьям.
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ВОРКШОПЫ
(WORKSHOPS)
СДЕЛАЙТЕ СВОЙ БРАК ИДЕАЛЬНЫМ
Совершенствование Брака основано на
Исламских принципах, но предназначено для
всех пар, и тем, кто ищет брака с Исламским
происхождением и без него. Воркшоп
охватывает модули о браке с телом, но как
насчет разума – откройте для себя реальность
любви, свой тип личности, который
преподается в соответствии с принципами
Корана и сунны в сочетании с методами
современной науки и психологии.

ПОСТ; ПОМИМО ГОЛОДА
И ЖАЖДЫ
Рамадан – это не просто голод, это
возможность усовершенствовать и
оптимизировать свой образ жизни
и установить духовную связь.
Воркшоп охватывает модули по
увеличению силы воли, развитию
концентрации, развитию
интеллекта времени и
систематизированной духовности.

ПРЕДСТОЯЩИЕ
ВОРКШОПЫ:

«Решение повседневных
проблем по всему миру»

• СВОБОДА ОТ ЗАВИСИМОСТЕЙ
• ЖИЗНЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
• ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРАГЕДИИ

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ
СВОЙ ХАРАКТЕР
Двухдневный воркшоп по
развитию характера,
основанный на
универсальных Исламских
принципах. В нем
сочетаются уникальные
методологии, позволяющие
понять, как вы можете
систематически заменять
негативные черты характера
качествами, отражающими
лучшее, что есть в
человечестве. Воркшоп
охватывает модули по
красивому поведению,
управлению эмоциями,
очищению сердца и пути от
плохого характера.

AHMAD DABB ĀGH

100% УЧАСТНИКОВ
РЕКОМЕНДОВАЛИ БЫ
АКАДЕМИЮ «WISELIFE»
ДРУЗЬЯМ И СЕМЬЕ

PAGE 12#

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«DABBAGH WELFARE TRUST»

Покровитель – Ахмад Даббаг
ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ
Самоотверженно служить
человечеству, сосредоточившись
на самых нуждающихся членах
глобального общества – отдельных
APERFEIÇOE
SEU
PERSONAGEM
лиц,
семей,
сирот и общин,
содействуя удовлетворению их
основных потребностей.

О:

Цель благотворительного фонда «Dabbagh Welfare Trust» помочь
беднейшим людям мира в их
страданиях, коллективно распределяя
Садаку, Закят и Лиллах (ради Аллаха)
пророческим способом. Эта –
Независимая Неправительственная
Организация (НПО), основанная в
Великобритании в 2011 году, которая
принимает меры оказания помощи в
стихийных бедствиях и чрезвычайных
ситуациях. Благотворительные фонды
Даббага распределяют собранные
деньги через процесс подачи заявок
и на местах, что позволяет донорам
выбирать, где они хотят, чтобы деньги
были распределены без какой-либо
дискриминации.

AHMAD DABB ĀGH

ЧТО ИМЕННО ОНИ СДЕЛАЛИ
Оказана помощь Англии, Пакистану, Индии,
Бангладеш, Мьянме, Сирии, Филиппинам, Газе,
Танзании и т.д. в различных проектах: наборы
продуктов питания, коллективные браки,
водяные скважины и насосы, санитария воды,
уход за глазами, образование, комплекты
детских подарков, зимние пакеты, поддержка
вдов, реагирование на чрезвычайные ситуации,
формирование источников дохода, святое
домохозяйство, уход за сиротами, «да’ва» и
жилье.

95%
пожертвований
доходят до
нуждающихся
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АКАДЕМИЯ ИСЛАМСКИХ НАУК
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Lore
m

Директор – Ахмад Даббаг

ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ
Передать правильное учение «Ахлю
Сунна Валь Джамаа»
систематизированным,
организованным образом и
обеспечить образование для всех
демографических групп.
Цель Джаамии Мухаммадии (Ja'amia
Muhammadiyah) состоит в том, чтобы
обеспечить доступ к необходимым
знаниям Исламских наук, таких как
вероубеждение (Акида), Исламское
Право (Фикх), чтение Корана
(Таджвид), очищение (Тазкия) и
многие другие науки. Хотя Джаамиа
Мухаммадия всесторонне охватывает
все Исламские предметы, наша
основная специализация – «Да’ва»
(Распространение Ислама) и Тазкия.
Джаамиа Мухаммадия считает, что
наряду с Та'лимом (знание) следует
также уделять большое внимание
практическим учениям Ислама
(Тарбия). Одних знаний (Ильм) будет
недостаточно до тех пор, пока
правильное применение этого
Ильма не будет реализовано на
практике.
AHMAD DABB ĀGH

Джаамиа Мухаммадия создала центры в
Болтоне, Хайде, Олдхэме, Манчестере,
Экклсе, Бирмингеме, Лондоне, Дании,
США и Пакистане, где тысячи студентов
получили большую пользу.
Предлагается целый ряд курсов на разных
уровнях, подходящих для учащихся всех
возрастов. Независимо от того, хотите ли вы
обновить свои существующие знания или
пройти структурированный курс на пути к тому,
чтобы стать квалифицированным Алимом или
Алимой, у нас безусловно будет курс,
соответствующий вашим потребностям.
У нас есть следующие доступные курсы:
Короткие курсы по Акиде, Фикху, Усуль
Фикху и Тазкия.
Воркшопы и Семинары по целому ряду
дисциплин, таких как:
Тайм-менеджмент, беспечность, решение
семейных проблем, черная магия, духовные
элементы, семейные и домашние
экономические классы.
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ОТКРЫТИЕ НЕВИДИМОГО

Человечество всегда находилось в
поисках цели и истины. В мире, который
пережил значительные технологические
и научные достижения произошел разрыв
между материальной и духовной
реальностями, многие в результате этого
начали сомневаться в существовании
невидимого потустороннего мира. Хотя
многие традиции по писанию верят в
невидимое, в стремлении гуманитарных
наук жить сознательной
целеустремленной и позитивно
продуктивной жизнью, отпечаток этой
веры медленно разрушается.
Часто заставляют нас удовлетворять эту
потребность деструктивными мерами,
оставляя массы людей чувствовать себя
оторванным, разобщенным,
подавленным и в постоянном
стремлении удовлетворить духовные
потребности безрезультатно. Для борьбы
с этими вечно насущными проблемами
были разработаны и проведены ретриты
духовного восхождения, чтобы дать
участникам почувствовать вкус
невидимого, развивая три уровня
убежденности, перечисленные ниже.
Эти ретриты удовлетворяют
духовные потребности
человечества законным и
достойным похвалы образом,
обновляя отношения между
участниками и Аллахом
,
восстанавливая связь
участников с более широкой
целью жизни.
AHMAD DABB ĀGH

ТРИ УРОВНЯ УБЕЖДЕННОСТИ
1. Ильм уль Якин (Знание
убежденности)
«Знание Уверенности» (102:5)
2. Айн уль Якин (Видение того, во что
верите)
«Видение Уверенности» (102:7)
3. Хакк уль Якин (Свершившаяся и
Проверенная Убежденность)
«Истина / Реальность Уверенности»
(56:95)

PAGE 15#

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
МУРАКАБА (МЕДИТАЦИЯ)
«Муракаба е Мирадж» – Вхождение в
Духовный Мир и участие в духовном
путешествии в Фес, Мадина Мунаввара,
Макка аль-Мукаррама, Масджид аль-Акса, 7
Небес, Купол Барзаха, Лотосовое Мировое
Дерево и другие места, чтобы укрепить
веру в невидимое и принять Указание для
воплощения в нашу практическую жизнь.

Муракаба преподается в 2−4 дневном
духовном ретрите, где берется
участник с уровня новичка, чтобы
иметь возможность испытать
невидимые реальности. Участниками
могут быть самые разные слои
населения, от сельских жителей до
университетской интеллигенции.

«Муракаба е Барзах» – Вхождение в
Духовные Мир с намерением
увидеть состояние Барзаха
(могилы), чтобы укрепить сущность
Могилы. Участники получают
возможность заглянуть в Барзах,
чтобы укрепить свою веру, и это
поможет им присоединиться к
Шариату.
«Муракаба е Мухаммадия» –
Вхождение в Духовный Мир, чтобы
увидеть присутствие Пророка
. Участники пройдут
через многочисленные этапы, на
заключительном этапе которых они
станут свидетелями присутствия
величайшего творения, Сайидуна
Мухаммада.
«Муракаба е Дуа» – соединение с
Аллахом
и быть в присутствии
Аллаха
с телом, разумом, сердцем
и душой, чтобы иметь глубокую,
значимую связь и просить Аллаха
простить грехи, поблагодарить за
благословения, представить
существующие нужды и беспокойства и
попросить совет для жизни, а затем
положиться на Аллаха
для
результата.

AHMAD DABB ĀGH
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И КОУЧИНГ

Учитель «Тарика Мухаммадия» – Ахмад
Даббаг предлагает независимую,
бесплатную консультацию и коучинг в
конфиденциальной обстановке,
внимательно слушая людей и
предлагая свое время, сочувствие,
знания и уважение к тем, которые в
этом нуждаются.
SЕго главная цель –
предоставить
бесплатные услуги,
позволяющие
людям реализовать
свои цели жизни, и
предоставить
инновационные,
современные и
практические
рекомендации,
начиная от
Пророческих
учений,
наполненных
современным научным подходом.
Благодаря своему огромному
жизненному опыту и мудрости как в
Исламском, так и в светском мире, он
дает советы, рекомендации и
направления тем людям, которые в этом
нуждаются. Это связано со всеми
аспектами жизни, такими как личные,
социальные, образовательные, .
AHMAD DABB ĀGH

Исламские, семейные, духовные и
административные обязанности учреждений,
которые они возглавляют Самоотверженное
служение Учителя помогло тысячам людей
обрести уверенность в различных аспектах
своей жизни, что привело к росту
национальной и международной
популярности, в результате чего очереди
обычно занимают большую
часть ночи. Многие люди из
разных стран приезжают к
нему, чтобы воспользоваться
его консультациями и
коучинг-сессиями, таких как
Великобритания, Пакистан,
Малайзия, Индонезия,
Марокко, Дания, Канада, США
и другие, чтобы получить
консультацию по широкому
кругу проблем. Это
показывает, какую большую
услугу он оказывает по всему

миру.

Бесплатные консультации и коучинг-сессии
не зависят от времени или места, так как он
постоянно отвечает на Электронные письма,
Телефонные звонки и сообщения. Когда он
путешествует и распространяет
Пророческие учения по всему миру, в свое
«свободное» время он предлагает советы и
коучинг, меняющие жизнь.aconselhamento e
coaching para uma mudança de vida.
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БЕСПЛАТНЫЕ СЕАНСЫ ИСЦЕЛЕНИЯ

Бесплатные сеансы коллективного
исцеления направлены на
предоставление услуг, в которых
болезни физического, психического или
духовного характера излечиваются с
помощью Пророческих учений.
Проблемы, с которыми сталкивается
человечество из-за болезней, заставляют
отдельных людей, семью и близких
чувствовать себя потерянными,
рассеянными и безнадежными. Из-за
множества переполняющих эмоций люди
часто ищут повсюду лекарства от своих
болезней, и в некоторых случаях это
нарушает законы и правила Шариата.
Сеансы исцеления устраняют этот
разрыв и предоставляют услугу, с
помощью которой участникам, которые
чувствуют себя на самом низком уровне,
может быть оказана практическая и
духовная помощь для преодоления этих
проблем. Мы полностью полагаемся на
поскольку Одно из его
Аллаха
бесконечных качеств – «Аш-Шафи»
(Исцеляющий).
Природа болезней
уникальна и индивидуальна для
участника, поэтому они предлагают 1 к 1
бесплатное и частное утешение, чтобы
помочь людям, которые хотят решить
свою проблему в частной обстановке. А
также по Шариату женщины должны
будут приходить со своими махрамами,
иначе их задачи не будут
рассматриваться.
AHMAD DABB ĀGH
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КНИГИ, НАПИСАННЫЕ АХМАДОМ ДАББАГОМ

«Чистое Золото» (Pure Gold) со Слов
Сайиди ʿАбд аль-ʿАзиз аль-Даббаг.
Предисловие книги написано Ахмадом
Даббагом

«Путешествие к
Удовольствию и
Близость к Аллаху»
(The Journey to the
Pleasure & Closeness
to Allah)
доступно на многих
языках,
включая Арабский,
Урду, Турецкий,
Французский,
Испанский,
Малайский, Датский,
Бенгальский,
Итальянский и
другие.
Все книги,
написанные
Ахмадом
Даббагом,
доступны на как
можно большем
количестве
языков, чтобы
весь мир мог
получить пользу.

AHMAD DABB ĀGH

PAGE 19#

АХМАД ДАББАГ

ДИРЕКТОР АКАДЕМИИ ИСЛАМСКИХ
НАУК ВЕЛИКОБРИТАНИИ И АКАДЕМИИ
«WISELIFE»
zawiyah.org
prophetic-path.com
College name

facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh
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