
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                  УРС МАУЛЯНЫ ШЕЙХА НАЗИМА س ق 

   

  Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           9 февраля 2022/8 Раджаб1443 

 

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.  
Аллах Всемогущий и Великий говорит:  Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим, 

 

«Воистину, друзья Аллаха не познают страха и не будут опечалены﴾62﴿ Они уверовали 

и были богобоязненны» ﴾63﴿  (Коран 10:62-63) 

 

Аллах Всемогущий и Великий говорит: У Аулийи Аллахаهلالج لج нет страха и нет печали. 

Аулия Аллахаهلالج لج означает «любимец Аллаха». И один из них - это Мауляна Шейх Назим 

(к.с.). По календарю Хиджры сегодня 8-е число Раджаба - день его ухода в Ахират. Он 

прожил свою жизнь, ничего не боясь и не печалясь. И когда он уходил в Ахират, он 

уходил без страха. Смерть - это урс, - свадьба для них, как говорят наши пакистанские 

и индийские братья. Они называют это «урс», что означает «свадьба». Это 

воссоединение. Ахират - это самое прекрасное место для них. Поэтому мы должны 

стремиться к этому, чтобы стать любимым Аллахомهلالج لج. Аулие нет необходимости 

показывать или раскрывать Карамат. Каждый может стать возлюбленным Аллахаهلالج لج и 

Вали Аллахаهلالج لج. Человек, который выполняет приказы Аллахаهلالج لج и воздерживается от 

запретного, принадлежит к числу возлюбленных слуг Аллахаهلالج لج. Он из тех, кто любит 

нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Нельзя стать Аулией просто так. Есть люди, которые знают 

Коран наизусть, выучили все хадисы, но они не проявляют уважения к нашему 

Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص. Они не уважают Аулию и не уважают сахабов. Они не могут быть 

возлюбленными слугами Аллахаهلالج لج. Возлюбленные слуги - это те люди, которые 

уважают и любят нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص и следуют его пути. Они - Аулия Аллахаهلالج لج. 

И величайший пример этому - это Мауляна Шейх Назим (к.с.). Всю свою жизнь он был 

вместе с Аллахомهلالج لج и вместе с нашим Святым Пророкомملسو هيلع هللا ىلص. Его сердце не расставалось с 

ними ни на секунду. Они никогда не расставались. Следовательно, он всегда жив. И в 

его могиле будет больше процветания. Поэтому сегодня... Мы помним о нем каждый 

день, каждую минуту, шукр Аллахуهلالج لج, но сегодня его день. Мы должны напомнить вам 

и людям. Он никогда не был с притеснителями и никогда не одобрял этого. Самое 

главное - противостоять им и говорить правду. Как сказал наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص - это 

Джихад. Мауляна никогда не отступал. Он открыто говорил об этом перед всеми и был 

против тьмы и угнетения. Некоторые люди приняли это для себя, а кто нет, они сами об 

этом знают. Важно не одобрять притеснение и не быть вместе с притеснителями. Да 

возвысит Аллахهلالج لج его макам. Пусть макам Аулии, Мауляны Шейха Назима (к.с.) и  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машайха будут высокими. Мы любим их. Мы любим Аллахаهلالج لج , нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, членов его семьи Ахлю ль-Байт и сахабов. Мы любим их всех. ИншаАллах, 

мы будем вместе с ними, потому что наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: “Человек будет с 

тем, кого он любит”. ИншаАллах, мы любим их, и, иншаАллах, мы будем с ними в Раю 

вечно. Это недолгая разлука. Жизнь проходит быстро. ИншаАллах, эта грусть и разлука 

не будут длиться вечно. Мы  всегда будем вместе, ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

http://www.hakkani.org 

 

 
 
  


