
 

 
 
 
 
 
 
                                      
                                        РУКА АЛЛАХАهلالج لج С ДЖАМААТОМ 

   

     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                             26 марта 2022/23 Шаабан1443 

                                             Молитва Фаджр, Акбаба Дерга 

 

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. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.   

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорит: «Верующий для верующего как кирпичи в одном 

строении, укрепляющие и поддерживающие друг друга».   

 

Мусульмане и все верующие должны помогать друг другу. Потому что, когда мы 

вместе, в нас есть сила и добро. Когда человек один, от этого нет никакой пользы. 

Чтобы что-то получилось, нас должно быть много. Дом нельзя построить из одного 

камня. Наш Святой Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал об этом. 

Люди должны держаться вместе, чтобы делать добро и быть средством к его 

совершению. Это пойдет на пользу как нам самим, так и всем верующим. Мусульманин 

должен не только сам совершать хорошие дела, но и помогать в этом другим. Он 

должен оказывать как физическую, так и духовную помощь всем нуждающимися, - это 

приказ нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص и приказ Аллахаهلالج لج. Наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал нам: 

“Держитесь вместе”. Верующие должны держаться вместе, чтобы поддерживать друг 

друга. Когда они этого не делают, нет никакой пользы ни для них, ни для их общины, 

ни для других мусульман. Это работает только тогда, когда они собираются вместе для 

совершения хороших дел во благо верующих. Неверующие же собираются не ради 

добра. В большинстве случаев они делают это ради своего эго и личных интересов. 

Поэтому они хотят разъединить верующих, чтобы они не были вместе. Они сеют фитну 

и аморальность среди них. Если есть какой-то хороший человек, они завидуют ему. 

Зависть не принесет вам ничего хорошего, кроме потерь. Это один из атрибутов, 

который Аллах Всемогущий и Великий больше всего ненавидит и не любит. Для того, 

чтобы верующие очистили свои сердца от этого недуга, они всегда должны делать 

добро другим. Аллахهلالج لج поможет и даст им духовную силу. Если они не будут этого 

делать, их духовная сила ослабнет, и они окажутся в числе потерпевших убыток. Да 

защитит нас Аллахهلالج لج.  

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص  сказал: «Рука Аллахаهلالج لج с Джамаатом».  

Это относится ни к отдельному человеку, а ко всей общине. Поэтому шайтану не 

нравятся подобные собрания и общины, но Аллах Всемогущий и Великий любит их.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Собрания, которые нравится шайтану, - это сборище людей с плохими намерениями, 

которые собираются для того, чтобы придумывать плохие вещи и вводить людей в 

заблуждение. Община верующих создана для довольства Аллахаهلالج لج. Она приносит благо 

как им самим, так и всем верующим, и вообще всем людям, независимо от того, 

мусульмане они или нет. Общины мусульман хороши для всех.  

 

Да благословит Аллахهلالج لج наш Джамаат, нашу общину и наши собрания. Пусть Аллахهلالج لج 

защитит их от всякого рода зла. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

                                                          http://www.hakkani.org 

 


