
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ЛЮДИ, КОТОРЫХ НЕ ЛЮБИТ АЛЛАХهلالج 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. 

 

В одном хадисе нашего  Пророкаملسو هيلع هللا ىلص сказано, что есть одна категория людей, которых не любит 

Аллахهلالج لج, - это те, которые используют религию, для достижения своих целей и удовлетворения 

своего его. Они критикуют ее, будь то хорошее или плохое. Таких людей в наше время 

очень много. Они были и раньше и всегда есть, что говорит о том, что человеческая природа 

неизменна. Когда у них  появляется шанс, они становятся совершенно неуправляемыми. Они 

распространяют неверие и сбивают людей с верного пути. Поэтому эта тема очень 

актуальна сейчас. Намерения должны быть чистыми. Вы должны совершать поклонение только 

для довольства Аллаха هلالج لج и тогда Всевышний вознаградит вас, но если вы делаете это с выгодой 

для себя или с какой- то другой целью, - все! Такое поклонение не принесет вам никакой 

пользы в этом мире, а в будущей жизни вы окажетесь тяжелом положении. 

Люди готовы на все ради славы. Они используют всевозможные методы, чтобы завоевать 

любовь людей и ублажить свое эго. Человек, который своим языком искажает религию, - 

самый худший у Аллахаهلالج لج. Как бы то ни было, эти люди совершают грехи и сами понесут ответс

твенность за них. Они говорят: “ Все, что вы делали до этого, неправильно. 

Погодите, сейчас мы все исправим ” - они привносят свое в религию и путают людей. Вот что 

плохо. Не ходите туда! Не участвуйте в издании их книг!  

Они еще публикуют книги, чтобы больше привлечь внимания к себе и удовлетворить свое 

эго. Плохо, когда это делается языком, но еще хуже когда выходят книги и сбивают людей с 

толку, уводят с истинного пути. Такие люди навлекают на себя только гнев Аллахаهلالج لج. 

Те, кто продает свой Ахират за славу в этом мире, никогда не будет надежным и ценным 

слугой в глазах Аллахаهلالج لج и нашего Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Это люди, которых не любит Аллахهلالج لج и поэтому 

никто их не любит. Они могут писать и выступать сколько им угодно, их все равно не будут 

любить. Аллахهلالج لج говорит в хадисе Кудси: “Каждый любит того, кого Я люблю”. И то же самое 

касается тех, кого Аллахهلالج لج не любит. Поэтому такие люди и их последователи всегда в убытке. 

Пусть Аллахهلالج لج защитит нас от зла нашего эго и от козней шайтана. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

26 мая 2021/ 14 Шавваль 1442 

 



 

 

 


