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     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                             30 марта 2022/27 Шаабан1443 

                                     Молитва Фаджр, Дерга Акбаба 

 

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:   

«А мирская жизнь не что иное, как забава и развлечение; но дом будущей жизни это 

лучшее для тех, кто боится Аллаха». (Коран 06:32)  

 

Аллах Азза уа Джалла говорит, что этот мир это забава и развлечение, но жизнь в 

Ахирате будет хорошей для тех людей, которые совершают благое, которые боятся 

Аллахаهلالج لج, для них она лучше. 

 

Люди приходят в этот мир и уходят. Мы должны просить, чтобы Аллахهلالج لج дал благое. 

Мы умираем каждый день в этом мире, и Аллах Азза уа Джалла оживляет нас. Когда 

вы ложитесь спать ночью, вы умираете. И когда вы просыпаетесь утром, Аллах Азза ва 

Джалла снова оживляет вас. 

 

Это урок для людей. Но лишь очень немногие понимают его. Большинство людей 

попадают в ловушку игр и развлечений. Эти люди не знают, для чего они были 

созданы. Некоторые из них вообще не хотят знать. Они думают: «Вот как мы пришли. 

Мы пришли из ничего, и мы вернемся в ничто». В то время как Аллах Азза ва Джалла 

дал разум каждому, чтобы они думали, размышляли. Аллахهلالج لج сотворил человечество 

величайшим и самым почтенным, чтобы люди достигли самых высоких рангов. Но они 

оставляют это и хотят спускаться на самые низкие уровни. 

 

Аллахهلالج لج дал вам все. Вы должны хранить эти милости, которые дарованы вам. Если вы 

не оберегаете их, вы совершаете грех. Таково состояние людей сейчас. Когда они 

получают все, они просят еще больше. Они думают, что есть намного больше. А когда 

они не получают этого, они приобретают дурные привычки. К сожалению, у людей 

есть всевозможные плохие привычки. Они причиняют вред, как себе, так и другим. 

Однако Аллах Азза ва Джалла спросит их об этом в Ахирате. Поэтому мы должны 

раскаяться. Люди, у которых есть эти привычки, должны помнить об Аллахеهلالج لج, они 

должны помнить о жизни в Ахирате, чтобы оставить эти грязные привычки. Это плохо. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таких людей становится все больше во всем мире. Почему так происходит? Это из-за 

отсутствия и недостатка веры. Люди, которые верят в Аллахаهلالج لج, не делают таких вещей. 

Они держатся от них подальше и знают цену милостям Аллахаهلالج لج . И самая большая 

Милость, самое главное, то что вам доверено - это ваше тело. Вы должны оберегать его 

от этих ядов, от этих вредных привычек, как физически, так и духовно. 

 

Грех - это яд для людей, а не благо. Он не приносит им пользы. «Я делал это столько 

лет». Есть ли в этом какая-то польза? - Нет. Это не что иное, как вред и яд. Вы должны 

оставить это. Говорят, что воздержание от плохого -  это уже прибыль. Люди могут 

бросить это сейчас, чтобы их Ахират был спасен. Их тела полны яда в этом мире. Но 

даже если они выпили его, их грехи исчезнут. Им следует спасти свою духовность 

сейчас и обратиться к Аллахуهلالج لج с мольбой, иншаАллах. 

 

Да защитит нас Аллахهلالج لج. Сейчас все, что молодежь, что взрослые бегут за своим эго. 

Они не могут отказаться от своих плохих привычек. Да поможет им Аллахهلالج لج. Пусть 

Онهلالج لج защитит их. Пусть Онهلالج لج даст руководство тем, кто совершает такие поступки, 

чтобы они раскаялись и вернулись к Аллахуهلالج لج, иншаАллах. 

 

Уа мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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