
 

 

 

 

 

 

       НЕПРИЯТИЕ АЛЛАХА - ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ТУПОУМИЯ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     10 декабря 2021/06 Джумад Аль-Уля 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу би-Ллахи мина ш-шайтани р-раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

«Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом и 

Микаилом, то ведь Аллах является врагом неверующих». (Коран 02:98).  

 

Аллах Всемогущий говорит, что тот, кто является врагом ангелов и Пророков Аллаха, 

Джибриля (а.с.), Микаила (а.с) и всех ангелов, Аллахهلالج لج, является врагом неверующих. 

Это должно быть известно. Если кто-то является врагом Аллахаهلالج لج, нет ничего 

подобного Аллахуهلالج لج, Аллахهلالج لج тоже будет  его врагом. Неприятие Аллахаهلالج لج - это высшая 

степень тупоумия, потому что тот, кто является врагом Всевышнего, проигрывает не 1-

0, а 1 000 000 - 0. Не было никого, кто пошел бы против Аллахаهلالج لج, и победил. Этого не 

может быть и не будет. Есть много глупых людей, которые считают, что идти против 

Аллахаهلالج لج - это совершать нечто особенное. Они с гордостью рассказывают об этом 

другим людям. Они думают, что совершают нечто значительное. На самом же деле, 

это продвинутый уровень тупости. Таким людям место в психбольнице. Те же, кто там 

находится, к сожалению, в тысячу раз умнее их. Мир полон глупых людей, потому что 

они следуют тому, чему их учат. Им говорят: «Будь врагом и ты победишь. Будь с 

нами, будь с шайтаном, и ты победишь. Мы дадим вам работу. Мы дадим вам еду». 

Аллах Всемогущий - это тот, кто дает людям работу и пропитание. Даже если у вас 

есть работа и еда, но если Аллахهلالج لج, не захочет, она не пойдет вам на пользу. Она станет 

для вас ядом, если вы не будете произносить имя Аллаха هلالج لج над ней.  Если вы не будете 

произносить «Бисмилла» перед едой и перед началом работы, в них не будет никакой 

пользы для вас. Мы живем во времена Ахир Замана - это конец времен, поэтому все 

это должно происходить, чтобы наступила Кияма. В противном случае, Конец Света 

не наступит. Таково предопределение Аллахаهلالج لج. Дети и молодежь, молодые и старые 

должны прийти в себя. Они не должны следовать за этими людьми, за этими 

существами. Сейчас мир пребывает в таком состоянии, что люди забыли Аллахаهلالج لج, 

поэтому и их забыли. Когда же они вспоминают, они становятся врагами Аллахаهلالج لج. Это 

очень плохо. Тот будет спасен, кто спасется от своего эго и от влияния окружающих. 

Он победит, с позволения Аллахаهلالج لج. Да защитит Аллахهلالج لج мусульман и их детей. Во 

всем мире они подвергаются нападкам. Они теряют свою религию и следуют своему 

эго. Они думают, что преуспели, но на самом деле, они в большой опасности. Потерять 

веру - это оказаться в большой беде. Да защитит нас Аллахهلالج لج. В честь Джумы, пусть  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллахهلالج لج укрепит нашу веру. Пусть Онهلالج لج направит мусульман на истинный путь, 

иншаАллах. Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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