
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                 ПОЧИТАЙТЕ ТО, ЧТО ПОЧТИЛ АЛЛАХهلالج لج 

   

  Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           11 февраля 2022/10 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. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

ََلةَِ نُوِديََ إِذَا آَمنُوا الَِّذينََ أَيَُّها يَا َِ ِذْكرَِ إَِلىَ  فَاْسعَْوا اْلُجُمعَةَِ يَْومَِ ِمن ِللصَّ  ّللاَّ

«О те, которые уверовали! Когда призывают на намаз в пятничный день, то 

устремляйтесь к поминанию Аллаха» (Коран 62:09).  

 

Аллах Всемогущий показывает величие и почет дня Пятницы в Священном Коране. 

Пятница - Джума - это Святой день. Это дар Аллахаهلالج لج нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص. 

Почитайте пятницу и извлекайте из этого пользу, - из тех милостей, которые были вам 

дарованы. Аллахهلالج لج говорит: «Оставь все и приходи на молитву Джума вовремя». Это 

приказ Аллаха Всемогущего. Во время этой молитвы не должно быть никакой 

торговли. Все, что будет продано в это время, станет грехом. Есть определенное время. 

Молитва длится 15-20 минут, самое большее полчаса. Вы должны исполнять этот 

приказ. Некоторые люди выполняют его. Они закрывают свои магазины, уходят с 

работы или берут разрешение уйти. Некоторым людям даже не нужно находиться на 

работе, но даже и в этом случае они этого не делают. Всевышний накажет их за такое 

отношение к Егоهلالج لج приказу. Аллахهلالج لج почтил некоторые вещи и мы должны уважвать их. 

Это приносит нам пользу, а кто будет игнорировать - обретет потери. Аллах 

Всемогущий почтил некоторые дни, но есть люди, которые продолжают называть это 

ширком - нововведением. Что за глупые люди! Если Всевышний почтил определенные 

вещи, то почитать и выполнять их - это благо для нас. Это приносит нам награды и 

укрепляет веру. Это самое главное для нас. А не уважать то, что почтил Аллахهلالج لج - это 

идет из-за отсутствия веры. Это делает ее слабой. Именно этого хочет Шайтан. А те, 

кто называет это ширком, - это люди, которые только делают вид, что хотят вам добра, 

в то время, как они либо притворяются, либо на самом деле полные идиоты. Они 

относятся к одним из из двух типов. Чтить то, что почитается и предписано нам 

Аллахомهلالج لج - это Егоهلالج لج приказ. Как вы смеете говорить, что приказ Аллаха Всемогущего 

и Великого это ширк? Как вы смеете, отталкивать людей от выполнения Егоهلالج لج приказа и 

ослаблять их веру? Здесь третьего варианта нет. Они либо притворяются либо на самом 

деле идиоты - безмозглые люди. 

Пусть Аллахهلالج لج даст им разум и понимание. И пусть наш Господь не отдалит нас этого 

пути. Путь, почитаемый Аллахомهلالج لج и нашим Святым Пророкомهلالج لج, - это прекрасный 

путь. Любой другой путь - бесполезный, ненужный и опасный. Поэтому, пусть Аллахهلالج لج  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

укрепит нашу веру. Чем больше вы будете проявлять уважение к тому, что чтит и 

любит Аллах Всемогущий и Великий, тем ваша вера станет сильнее.  

 

Ва мин Аллахи ат-ТауфикАль- Фатиха.  

 

 

http://www.hakkani.org 

 

 
 
  


