
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ПОЗНАЙТЕ ВЕЛИЧИЕ АЛЛАХАهلالج لج 

 

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 

 

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим:   

َِ َحقِ  قَْدِرهِِ   َوَما قََدُروا ّللا 

Аллахهلالج لج говорит в Священном Коране: "Они не оценили Аллаха должным образом".  

(Коран 39:67).   

Люди не знают истинного величия и могущества Аллахаهلالج لج. Егоهلالج لج величие и превосходство над 

всем очевидно, но люди не знают этого. Они думают, что Онهلالج لج-нечто простое. Не смотря на то, 

что Аллахهلالج لج создал их и обеспечил всем необходимым, они восхваляют Егоهلالج لج создания и тех, 

кто выступает против Негоهلالج لج. Люди не возвеличивают Аллахаهلالج لجдолжным образом.   

Они придают ценность каким-то бесполезным вещам и людям, но при этом не задумываются 

об Аллахеهلالج لج.  Есть, недалекого ума люди, да защитит нас Аллахهلالج لج от этого, которые отрицают 

своего Создателя. Этому даже сложно найти пример,... это, как если бы вы проявляли почтение 

и уважение к животному, вместо своего отца или брата. Возможно ли это? Конечно, это не 

очень хороший пример, но тем не менее.   

Аллахهلالج لج не имеет никакого сравнения. Однако люди поступают именно так. Они пользуются 

камнями, почвой и железом, данные Аллахомهلالج لج, как драгоценностями, украшая свои короны, 

но при этом отрицают величие и мощь Аллахаهلالج لج.   

В наше время люди считают себя умными и чем больше они заявляют это, тем глупее 

выглядят. Истинное знание заключается в познании своегоТворца, а все то, что отрицает 

Аллахаهلالج لج, - это вовсе не знание, а невежество. Знайте ценность и величие Аллахаهلالج لج, чтобы от 

Негоهلالج لج снизошло на вас  благословение. Все благо - от Аллахаهلالج لج. Все в Егоهلالج لجруках. Все виды 

милостей находятся в руках Аллахаهلالج لج. Тот, кто поймет величие Аллахаهلالج لج, - будет в выигрыше, а 

тот, кто этого не сделает,- проиграет и окажется в плохом положении. Даже если сейчас у него 

все хорошо и человек думает, что он преуспел в этой жизни, в конце концов, он окажется в 

большом убытке и горько пожалеет об этом. Поэтому пусть Аллахهلالج لج сделает нас из числа тех, 

кто прославляет и возвеличивает Аллахаهلالج لج, из тех, кто любит Егоهلالج لج, из тех, кто придает 

значимость и ценит друзей и хороших слуг Аллахаهلالج لج,  иншаАллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  
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