
 

 

 
 
 

 

  

 

 

  АЛЛАХА СЛУГИ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ 

 

 

РахманиРах Бисмилляхи раджим. шайтани-аш мин билЛахи А'узу 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 

У Аллахаهلالج لجесть возлюбленные слуги. 

Они хотят только довольства своего Господа и ничего более. Они ничего не просят 

для этого мира.Что касается последней жизни, то они опять же хотят только 

довольства Аллахаهلالج لج. Они не хотят Рая и Аллахهلالج لجне отдаст их в Аду. 

Есть такие возлюбленные слуги Аллахаهلالج لج, которые хотели бы заполнить Ад так, 

чтобы он был закрыт и никто не мог бы войти в него. Они молят только о том, 

чтобы увидеть красоту Аллахаهلالج لج. Лишь немногие понимают это. Они - настоящие 

друзья Аллахаهلالج لج. 

Они воздерживаются и от Дуньи, и от Ахирата. Воистину, Господь уготовил им 

великую награду. 

Не каждому человеку такое дано. Это очень редкое качество.Такие люди скрытны и 

ничего не имеют общего с этим миром. 

Они поклоняются Аллахуهلالج لجи их взор направлен только на Негоهلالج لج. 

Тяготы этого мира для них ничто. Трудности и страдания для них, как дары.Они 

рады испытаниям. Люди очень мало знают о них, потому что они не раскрывают 

себя. 

Есть некоторые, которые могут раскрыть себя, но опять же, ведут себя так, как 

будто их нет. Таких людей очень мало, которые могут нести этот макам/стоянку. 

Они являются примером для людей. 

Этот мир не бесконечный, - это временное место, которое дал нам Аллахهلالج لج. 

Поэтому, поворачиваться к этому миру и придавать ему большое значение – это 

неразумно. Мы должны повернуться к нашему Создателю и должны быть послушны 

Емуهلالج لج. 

Конечно, мы не можем быть такими, как те люди. Если кто-то один из тысячи или 

ста тысяч из нас будет похож на них, - это будет великой наградой и милостью для 

него. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для возлюбленных Аллаха هلالج لج тяготы и страдания этого мира подобны розовой воде. 

На их лицах вы никогда не увидите признаков недовольства.Сейчас люди злятся и 

дерутся друг с другом из-за разных мелочей.Такого никогда не случатся с ними. 

Ради почести их благородных лиц Аллахهلالج لجдает нам рызк/материальные блага. И ради 

них Онهلالج لجпроявляет милость к Умме. 

 

Пусть Аллахهلالج لجвозвысит их макамы, иншаАллах. 

Если у нас будет хотя бы атом из их веры, нам этого будет достаточно. 

 

Пусть Аллахهلالج لجнаделит нас силой их имана, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

Раббани-ар Адиль Мухаммад Шейх Мауляна 
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Дерга Акбаба намаз, Утренний 


