
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ПУТЬ МАУЛЯНЫ ШЕЙХА НАЗЫМА ق س 

 

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 

                     

Сегодня благословенный день - Джума, и годовщина Мауляны Шейха Назыма ق سМного 

времени прошло, но со временем наша связь со  святыми становится все сильнее. Все покинут 

этот мир, никто не останется в нем. Важно, чтобы добро осталось после вас и люди получали 

от нее пользу. Аллах هلالج لجпосылал всех Своих Пророков, алейхи салям, только, как милость 

людям. Затем Он посылал их сахабов и Аулия, их последователей. Все они были направлены 

нести благо людям. Они хотели только добра для людей и не желали им зла. Однако, многие 

люди плохо относились к ним и чинили вред. Но поскольку это был приказ Аллаха - ,هلالج لجпуть 

Аллаха ,هلالج لجони принимали людское зло, как добро. Доброта всегда приносит пользу, а зло – 

один вред. Нет никакой пользы в плохом.  

Люди говорят, что они умные, а поступают совершенно обратно. Почему? Потому что 

шайтан их обманывает и потом их эго обманывает их. Они не принимают добро. Эго не хочет 

этого, вот поэтому вы должны воспитывать его, тренировать. Все Пророки, Сахабы и Аулия бы

ли призваны учить этому людей,- как воспитать свое эго и стать хорошими. Мауляна Шейх 

Назыма   ق سвсю свою жизнь посвятил этому. И даже после его ухода многие люди, которые 

никогда не встречались с ним, получают руководство через него как Карамат/чудо, видя его 

во сне. Люди, которые не были мусульманами, приходят в Ислам, а также те мусульмане, 

которые не  знают об Исламе, получают руководство от Маляны  ق سПусть Аллах هلالج لجвозвысит 

его  Макам. Пусть мы все пойдем по его прекрасному пути. Тарикат-это путь. Он ведет к 

нашему Святому Пророку  ملسو هيلع هللا ىلصа от него, к Аллаху .هلالج لجЭто прямой путь без извилин. Пусть Аллах هلالج لج

укрепит нас на этом пути и даст силу нашему Иману. И пусть мы заслужим их довольства, 

иншаАллах. 

  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

07мая 2021/25 Рамадан 1442 

 

 


