
 

 

 
 
 
 
 

 

 

ИСТИННЫЙ АУЛИЯ 

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. 

 

Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

ِ لََ َخْوفَ  َعلَيِْهمَْ َولََ هُمَْ يَْحَزنُونََ  أَلََ إِنَه أَْوِليَاءََ َّللاه

(Коран 10:62) 

Аллахهلالج لج говорит в Священном Коране : "Воистину, друзья Аллаха не познают страха и не будут 

опечалены".  

Аулия - это означит возлюбленный слуга Аллахаهلالج لج. Они-избранные слуги Аллахаهلالج لج.Они 

назначены нести милость Аллахаهلالج لج людям. Их явно можно было видеть в старые времена и о 

них знали повсюду. Теперь они скрыты и редко проявляют себя. Таково условие нашего 

времени. Аллахهلالج لج захотел, чтобы Аулия были скрыты в конце времен, потому что происходит 

только то, что повелевает Аллахهلالج لج. Во времена Мехди алейхи салам, они снова проявят себя. 

В этом мире постоянно находятся одинаковое число Аулия. Их намного меньше, по 

сравнению с простыми людьми. В старые времена у людей была сильнее вера и поэтому они 

чаще могли встретить Аулия и знали о них повсюду. Остерегайтесь невидимых Аулия в наши 

дни, т.к особенно сейчас много фальши и обмана во всем. Люди принимают какого-то 

человека за Аулию, но в больших случаях их просто обманывают. Сейчас много шарлатанов и 

тех, которые готовы сделать всевозможное, чтобы только обмануть людей. 

Поэтому пусть Аллахهلالج لج пошлет людям истинных Аулия. Если люди будут следовать за ними, они 

будут вознаграждены в соответствии с их поступками и намерениями. Когда человек следует за 

кем-то ради довольства Аллахаهلالج لج, зная что он является возлюбленным слугой Аллахаهلالج لج, и 

выполняет все предписания Аллахаهلالج لج Шариата и Тариката,- безусловно, он будет в выигрыше. 

Даже если человек, за которым он следует, не настоящий Аулия, а мошенник, Аллахهلالج لج все 

равно вознаградит его за его благое стремление. Конечно, Онهلالج لج пошлет этому человеку 

истинного Аулия. Аулия - они друзья Аллахаهلالج لج, Егоهلالج لج возлюбленные слуги. Аллахهلالج لج в конце 

концов пошлет истинного Аулию к тем, кто любит и почетает их. Да защитит Аллахهلالج لج людей от 

зла их эго. Милость Аллахаهلالج لجвелика! Ничего не проходит незамеченным для Аллахаهلالج لج и Онهلالج لج 

ничего не упустит. Если у человека были плохие намерения, то его конец тоже будет плохим. 

Если чье-то намерение чисто, он, безусловно, закончит хорошо. Пусть Аллахهلالج لج вегда держит нас 

истинном пути и не разлучит с прекрасным путем нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

22 мая 2021/ 10 Шавваль 1442 



 

 

 

 


