
 

 

 

 

 

  

                        ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ АЛЛАХУهلالج لج 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     3 января 2022/01 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 Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  

 

«Скажи: это — милость и милосердие Аллаха». Пусть они возрадуются этому, ибо 

это лучше того, что они накапливают. (Коран 10:58). 

 

Люди, которые поклоняются, должны радоваться и воспринимать это как великую 

милость. Это великая милость и милосердие Аллаха. Мы счастливые слуги, шукр 

Аллахуهلالج لج. С благодарностью милосердие возрастает. Онهلالج لج наставил нас на этот путь. 

Потому что наше эго не хочет этого. Эго всегда уводит людей с этого пути. Люди, 

совершающие поклонение, люди тариката и все остальные, должны радоваться 

этому, говорит Аллахهلالج لج. Это по Егоهلالج لج  милости происходит. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

Если Господь пожелает, вы можете оказаться совсем в другом положении. Вы 

можете оказаться в плохом месте, в местах неповиновения. Вы можете совершить 

всевозможные плохие поступки, если этого пожелает Аллахهلالج لج. Поэтому те, кто 

находится на этом пути поклонения, должны радоваться и благодарить Аллахаهلالج لج. 

Они не должны думать, что они сами держат пост и совершают молитву. Некоторым 

людям трудно делать такие вещи. Эго и шайтан препятствуют этому. Мы совершаем 

все это по милости Аллахаهلالج لج и по воле Аллахаهلالج لج. Выполняя служение, делайте это с 

радостью, ибо это великая милость и великая честь. Это большое преуспеяние. Это 

лучше, чем богатства в этом мире –  «это лучше того, что они копят». (Коран10:58) 

Люди копят богатство, живя в этом мире. Но это лучше того, говорит Аллахهلالج لج. Эта 

величайшая милость, больше чем еда и питье, больше, чем все остальное. Это 

великая милость поклоняться Аллахуهلالج لج и служить Аллахуهلالج لج. Это самое лучшее. 

Совершая поклонение, делайте это с радостью и говорите: «Слава Аллахуهلالج لج, который 

позволяет нам, Егоهلالج لج слабым слугам, делать эти прекрасные вещи». Лучшее, что 

можно сделать, - это быть в поклонении Аллахуهلالج لج, выполнять приказы Аллахаهلالج لج. Все, 

начиная с молитвы, Закята, Хаджа, Умры, поста, все это - вещи, предписанные и 

любимые Аллахомهلالج لج. Пусть Онهلالج لج поможет нам тоже полюбить их, и выполнять их. 

Некоторые люди говорят, что они не могут молиться. Вы должны молиться. Это 

очень хорошая вещь, которую дал нам Аллахهلالج لج. И во время молитвы радуйтесь и 

будьте благодарны. Когда вы закончите свою молитву, сделайте Шукр Аллахуهلالج لج за 

то, что вы смогли ее выполнить. Не слушайте шайтана. Не говорите: «Я не могу  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершить омовение. Я не могу сделать то или это». Сделайте омовение и 

помолитесь. Аллахهلالج لج будет доволен вами. Слуга, который угоден Аллахуهلالج لج,  получит 

от этого пользу. Шукр Аллахуهلالج لج за то, что показал нам этот путь. Пусть Аллахهلالج لج 

сделает нас стойкими. Да защитит нас Аллахهلالج لج и пусть Онهلالج لج не отвратит нас от этого 

пути. Мы делаем Шукр, и, ИншаАллах, с этой благодарностью Егоهلالج لج  милости 

возрастут. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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