
 

 

 
 
 

 

  

 

 

 АЛЛАХА  РАСПОРЯЖЕНИИ В ДУШАهلالج لج

 

 

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. 
 

 сказал: приветствует, и Аллах его благословит да Пророк, Наш 

 

"Души – это войска, собранные вместе и те, кто в самом начале ладил друг с 

другом, до обретения своих тел, - будут любить друг друга и в этом мире, а 

те, кто испытывал неприязнь друг к другу - будут враждебны и здесь, в этой 

жизни".   

 

Прежде чем люди пришли в этот мир, Аллахهلالج لج сотворил их души. В День 

Обещаний Господь спросил души:   

 «Alastu bi Rabbikum?»  

«Разве Я не ваш Господь?» Они ответили:«Да».   

Души встречались друг с другом раньше.Только Аллахهلالج لجзнает души и все о них. 

Никто, кроме Аллахаهلالج لج, не знает этого, но нам известно, что они были 

сотворены, а затем собраны вместе, где встретились друг с другом.Те, кто 

тогда находился ближе друг к другу, в этом мире любят сильнее друг друга, а 

те, кто был далеко, испытывают неприязнь друг к другу и в  этом мире. Вот 

почему,   приходя в этот мир, люди испытывают любовь друг к другу, не зная 

на то причины. Люди, на пути истины/ Хакк, похожи на них.Те, кто не на этом 

пути, не могут стать близкими друг другу, как бы они не старались и что бы 

они ни делали.  

Поэтому это благое дело, это мудрость Аллахаهلالج لج.  

Наш Пророкملسو هيلع هللا ىلصсказал нам об этом.   

 

Многие люди рассуждают о том, что такое душа, высказывая свое мнение. 

Нельзя рассуждать об этом! Аллах запретил это делать. Бисмиллахи р-

Рахмани р Рахим:     

 

«Душа от повеления Господа моего».  

(Коран 17:85) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душа находится в распоряжении Аллахаهلالج لج.  

Это тайна.Эта Вселенная и все что в ней и вне ее, полна тайн. Все это 

принадлежит Аллахуهلالج لج.Только малая часть знаний из этого нам дана, чтобы 

мы могли познать своего Господа, Его Величие и Силу.Тот, кто знает, тот 

верит и принимает. Тот, кто не знает, может сколько угодно заявлять, что 

он знает, но он ничего не знает. Поэтому пусть Аллахهلالج لجне даст нам сойти на 

эти опасные пути.   

Они говорят о том, что запретил Аллахهلالج لج. Они говорят:«Мы должны 

посмотреть и узнать, что это такое». Вы должны оставить то, что вам 

запрещено. Лимит и границы ясны. Вам достаточно знать только то, что 

вам дано, в противном случае вы обрекаете себя на погибель.    

Первым примером неповиновения своему Господу для нас был Сайидина Адам, 

алайхи салям. Ему было велено не приближаться к дереву в Раю и не есть его 

плоды, но по наущению шайтана, он ослушался своего Господа и впал в грех. 

Затем они были изгнаны из Рая и пришли в этот мир.Это было первым уроком 

для всего человечества,- беспрекословно  повиноваться приказам Аллахаهلالج لج.   

 

Они заявляют:«Я такой-то». Кто ты такой, чтобы вмешиваться в дела 

Аллахаهلالج لج и еще рассуждать? Астагфируллах.  

Пусть Аллахهلالج لج научит нас адабу. Первый адаб - быть со своим Господом и не 

идти против. Без адаба - нет веры.   

Пусть Аллахهلالج لجсделает нашу веру сильной, иншаАллах.   

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

Мухаммад Шейх  

Раббани-ар Адиль 
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Дерга Акбаба намаз, Утренний 


