
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫСОКИЙ РАНГ 
 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия. 

 

Аллахهلالج لج говорит в Священном Коране: 

ْؤِمنِينَ  أ نتُمَُ اْْل ْعل ْونَ  إِن كُنتُم مُّ نُوا و  لَ  ت ْحز  لَ  ت ِهنُوا و   و 

"Не падайте же духом, не огорчайтесь, ибо вы выше других, если вы истинно веруете". 

(Коран 03:139) 

 

Аллахهلالج لج говорит верующим не падать духом, потому что они находятся на высоких 

стоянках. Если вы верующий, то этот ранг выше, чем  самый высокий ранг в этом мире. 

Поэтому не расстраивайтесь и не считайте себя ниже других. Конечно, скромность хорошее 

качество в Исламе.  

 

За все мы должны быть благодарны Аллахуهلالج لج. Ислам прекрасный! Ислам - великий! Наш 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: “Ислам- неизменный и превосходный, ничто не может превзойти его". Нет 

ничего выше Ислама. Все эти странные философские идеи и установки - никчемные вещи. 

Бесполезные вещи не могут быть хорошими. 

То, что хорошее, постоянное и великое - это Ислам. Со времен нашего Пророкаملسو هيلع هللا ىلص и до 

сегодняшнего дня, было выдвинуто сто тысяч бесполезных концепций. Ни одна из них не 

сохранилась, и только Ислам продолжает существовать. Они продолжают говорить, что вечны, 

но только Ислам постоянный и неизменный. Все уйдет и исчезнет, как все остальное. Будьте с 

Исламом и вы выиграете. В противном случае вас сметут, как ненужный мусор. Точно так же, 

как сто тысяч бесполезных философских идей были сметены, из-за своей никчемности, 

тоже самое ожидает и вас, если вы будете вне Ислама.  

Религию Ислам нельзя ни с чем сравнить. Не нужно смотреть снизу вверх на тех, кто 

заявляет, что они что-то из себя представляют. Если вы хотите смотреть на кого-то с 

восхищением, то есть наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص, есть Сахабы, Аулия и истинные муршиды. Если вы 

будете смотреть на них с любовью и восхищением, это принесет вам пользу. Вы заслужите 

довольство Аллахаهلالج لج и подниметесь в ранге. Пусть Аллахهلالج لج позволит нам быть с такими людьми 

и пусть Онهلالج لج увеличит их любовь для нас. Когда в нас будет эта любовь, мы будем с ними, 

иншаАллах.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Любите хороших людей, чтобы всегда быть  с ними. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: “ بَ  نَْ أ ح  عَ  م  ْرءَُ م  ا لْم 

”, “Человек будет с теми, кого он любит.” Если вы любите 

шайтана, да убережет и защитит нас Аллахهلالج لج от этого, если вы любите слуг шайтана и 

врагов Аллахаهلالج لج, вы будете вместе с ними. Если вы любите нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, его 

Сахабов и верующих, вы также будете с ними. Пусть Аллахهلالج لج позволит нам быть с ними.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

 

Марлона Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

21 апреля 2021/09 Рамадан 1442 

Утренний сохбет,  Акбаба Дерга.  

 


