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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: 

«Которые сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих 

добро». (Коран 03:134) 

 

Возлюбленные слуги Аллахаهلالج لج, - это те, которые контролируют свой гнев, прощают 

людей и совершают добрые дела. Аллахهلالج لج любит их. Они Егоهلالج لج любимые слуги.  

 

Когда вы поддаетесь своему гневу и следуете ему, вы удовлетворяете свое эго. Но если 

вы простите, даже если вы правы, это будет более почтенно в глазах Аллахаهلالج لج. Для 

Аллахаهلالج لج более любим тот, кто прощает. 

 

Зачастую люди не сдерживают свой гнев, даже если это в их силах, а потом сожалеют 

об этом. Аллахهلالج لج - Прощающий, и те, кто подобно Аллахуهلالج لج прощает людей, Господь 

любит их. А если кто, помимо этого, проявляет милосердие к людям и помогает им 

физически или духовно, -  совершает благодеяние. Аллахهلالج لج - Обладатель Милосердия. 

Хорошо иметь черты характера, схожие с атрибутами Аллахаهلالج لج. Конечно некоторые из 

них являются присущими только для Всевышнего Аллаха. Они есть только у Негоهلالج لج. 

Примером этому может быть такой атрибут Аллахаهلالج لج, как Гордость. Господь не любит 

горделивых. Гордость может быть присуща только Аллаху Всемогущему и Великому. 

Онهلالج لج обладатель Величия. Кроме того, Аллахهلالج لج - Щедрый. Когда у человека есть это 

качество, Аллахуهلالج لج это нравиться. Аллахهلالج لج - Прощающий. И это хорошее качество. Если 

люди будут подражать своему Господу, иметь такой же атрибут - это хорошо. 

 

Конечно, есть атрибуты, которые присущи только Всемогущему и Великому Аллаху. 

Если у людей они будут, это только будет вредить им и их поступки будут плохими. 

Человечество должно извлечь из этого урок. Вы не можете сказать: «Я хочу быть 

похожим на Аллахаهلالج لج, у меня тоже есть гордость». Гордость присуща только Аллаху 

Всемогущему и Великому. Онهلالج لج создал все, и Онهلالج لج вправе гордиться этим. А вы кто? Вы 

- Егоهلالج لج творения. Вы - человек, который был сотворен. Вам нечем гордиться. Вы 

пленник своего эго, пленник шайтана. Поэтому, вам вредно иметь такой атрибут. Это  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

атрибут Аллаха Всемогущего и Великого. И таких атрибутов много, которые присущи 

только Аллахуهلالج لج и которые вредно иметь человеку.  

 

Есть атрибуты, которые Аллахуهلالج لج нравятся, и мы можем обладать ими. Быть слугой 

Аллахаهلالج لج, повиноваться Аллахуهلالج لج, быть прощающим, как Аллах Всемогущий и Великий 

- это хорошие качества. Те, кто обладают ими, относятся к  возлюбленным слугам 

Аллахаهلالج لج. 

Но если вы следуете таким атрибутам, как гордость, вы станете ненавистны Аллахуهلالج لج, 

вы станете теми, которых Аллахهلالج لج не любит.  

 

Шайтан возгордился и был изгнан из Рая. Это самый большой пример для 

человечества. Поэтому, мы просим у Аллахаهلالج لج сделать нас одними из Егоهلالج لج 

возлюбленных слуг, ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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