
 

 

 

 

 

  

                                         ДУШИ В ДЕНЬ КАЛУ БАЛА 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     25 января 2022/22 Джумад Ас-Сани 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:  

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

«Души как собранные вместе воины; с теми, кого они узнают, они дружат, а с теми, 

кого не узнают, не дружат». 

 

Когда души были созданы в День Калу Бала, точно так же, как люди знают друг 

друга сейчас, они уже были знакомы тогда. Точно также, некоторые из них любили 

друг друга тогда, а некоторые не любили, говорит наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Что 

произошло потом? Те, кто любили друг друга тогда, с приходом в этот мир 

встречают друг друга. Те, кто не любили, испытывают неприязнь к друг другу и в 

этом мире. В день Калу Бала, когда наши души были вместе, наши тела еще не были 

созданы, позже они были созданы и пришли в этот мир. Аллах Всемогущий дал 

душам тела. Но души не изменились. Душа - это тайна, которую знает только 

Аллахهلالج لج. Никто этого не знает. Но те, кто любили друг друга раньше, любят и после 

того, как их души вошли в тела. И те, кто не любили друг друга, ненавидят друг 

друга. Они не соответствуют и не любят друг друга. Некоторые люди удивляются, 

почему им кто-то не нравится? Это потому, что так было в День Калу Бала. Поэтому, 

любить кого-то было написано с тех пор в судьбах людей тайной Аллаха 

Всемогущего и Великого. Часть этой тайны раскрывается, когда мы приходим в этот 

мир. И она будет еще больше раскрыта в Ахирате. Никто не может не только 

постичь, но даже приблизиться к Могуществу и Величию Аллаха. Следовательно, в 

этом мире происходит то же самое. Однако, вы должны любить ради Аллахаهلالج لج и 

ненавидеть ради Аллахаهلالج لج  [Хадис]. Если вы любите тех, кого любит Аллахهلالج لج, как вам 

повезло, что Господь поместил вас рядом с этими прекрасными людьми. Когда 

Аллахهلالج لج позволяет вам любить хороших людей, это великая милость. И не любить 

плохих людей это то, что дается Аллахомهلالج لج. Поэтому, в этой жизни люди должны 

обращать внимание на то, чтобы любить хороших, чтобы быть среди хороших, среди 

прекрасных. Мы не должны любить плохих, притеснителей, многобожников и тех, 

кто не знает Аллахаهلالج لج. Мы их не любим. Мы любим тех людей, которые любят 

Аллахаهلالج لج, Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, Аулию, Сахабов и Ахлу ль-Байт. Это тоже большая милость. 

Мы не любим тех, кто их не любит. Мы не должны их любить. Как уже говорилось,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

это в наших душах. Вы не можете силой это сделать. Вы не можете завоевать ничье 

сердце в этом мире, ни силой, ни деньгами, ни избиением, ни любовью, ни пытками. 

Это милость и любовь Аллахаهلالج لج. Это милость, дарованная Аллахомهلالج لج, иншаАллах. 

Наш тарикат - это тарикат любви. Все тарикаты таковы, но тарикат Накшбанди 

находится во главе их. Он любит прекрасных людей и не любит  притеснителей и 

тех, кто судит так, как ему вздумается. Пусть Аллах Всемогущий позволит нам быть 

с хорошими людьми и сделает так, чтобы наши сердца всегда любили хороших 

людей, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

   

        http://www.hakkani.org 


