
 

 

 
 
 
 
 
 

                  
                                 ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА АУЛИЯ 

     

    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                               11 мая 2022/10 Шавваль 1443 

                                       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. 

 

   

  Альхамдулилла Всемогущий и Великий Аллах снова даровал нам поехать на Кипр, и 

мы вернулись. По воле Аллахаهلالج لج мы вернулись с прекрасными духовными дарами от 

Мауляны Шейха Назимаس ق.  

 

Дни пролетают быстро.  

Прошло восемь лет с тех пор, как Маулянаس ق покинул этот мир. Но Шукр Аллахуهلالج لج, с 

того времени, его духовная сила только возросла. Его Химма/поддержка достигает 

каждого. Он является средством руководства для людей. 

 

Мы живем в очень трудное время. Это время, когда люди оставляют религию. Люди 

потеряли разум. Они считают себя умными. Они негативно относятся к религии. Они 

не принимают все то хорошее, что идет вместе с ней. Они заняты всеми видам плохих 

вещей и проявляют к ним интерес. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорил, что настанет время, 

когда людям будут предписывать совершать зло и запрещать добро. Мы живем в это 

время. Поэтому Химма/поддержка Аулии сейчас очень важна.  

 

Карамат Мауляны Шейха Назимаس ق, после его ухода, заключается в том, что он стал 

средством руководства для многих людей через сны. Это признак большого ранга 

Аулии. Тела исчезают, но души истинных верующих остаются в Раю. Души кафиров 

попадают в Ад. Они бесполезны.  

 

Духовная сила Мауляны Шейха Назимаس ق велика. Иншааллах, люди получат 

руководство через него. Те, кто уже достиг этого руководства, должен благодарить 

Всевышнего за то, что пришел к этой двери. 

 

Прошло восемь лет, но Мауляна Шейх Назимس ق всегда с нами. Он здесь. Как уже 

было сказано, его духовная сила только возросла, шукр Аллахуهلالج لج. Они дают нам свою 

Химму/поддержку. Точно так же, как Хидр ‘алейхи с-салам протягивает руку помощи, 

Авлия и Риджалуллах (люди Аллаха) помогают нам, когда у нас возникают трудности. 

Поэтому читайте за них Фатиху и ради их почести Всевышний пошлет вам облегчение 

и избавит от бед.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда вы просите...  Некоторые люди путают и говорят, что нельзя просить у человека. 

Мы не просим у человека, мы просим у Аллаха Всемогущего и Великого, ради их 

святых лик. Они являются любимыми слугами Аллахаهلالج لج и лишь средством к тому, 

чтобы наша просьба была принята. Люди совершают грехи и следуют своему эго. 

Поэтому, чтобы их Дуа были приняты, они должны просить в честь Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, 

в честь Аулия, в честь Сахабов, в честь Ахлю ль-Байт. Потому что Господь принимает 

наши Дуа ради почести Егоهلالج لج любимых слуг.  

 

Это шайтан наущает людей и сбивает с толку. Он говорит: “Ты совершаешь ошибку!” 

Это не ошибка. Вы должны любить тех, кого любит Аллахهلالج لج. Вы должны любить Егоهلالج لج 

возлюбленных слуг, чтобы спастись. ИншаАллах эта любовь будет спасением для вас, 

как в этой, так и в будущей жизни. Для тех, кто не с Аллахомهلالج لج, - нет спасения ни в 

Дунье, и тем более в Ахирате.  

 

Пусть мы всегда будем с Аллахомهلالج لج. Пусть мы всегда будем с Егоهلالج لج возлюбленными, 

ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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