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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: 

 

Аллах Всемогущий и Великий говорит: «Атрибут гордости - это Мое одеяние. Если кто 

позарится на Мое одеяние, я унижу его».  

 

Люди, которые гордятся собой, на самом деле страдают недостатком ума. Те, кто 

говорит: «Я сделал это, я сделал то» и гордятся этим, в итоге будут разочарованы. 

 

Гордость может завести человека очень далеко. В давние времена фараон сказал: «Я - 

ваш Господь. Поклоняйтесь мне». И дело  дошло до того, что люди стали поклоняться 

ему. Кто он такой, чтобы люди поклонялись ему? Гордость принижает человека. Это 

Аллахهلالج لج Творец всего. Онهلالج لج сделал вас средством милости Своей к людям. Те, кто этого 

не понимает, говорит: «Я сделал это для них. Это я спас их. Я такой великий человек». 

Психологи называют это «манией величия». У людей, которые слишком высокого 

мнения о себе, есть эта болезнь.  

 

Если Аллахهلالج لج дает милость через людей, у кого слабая вера, они думают, что это они 

сделали это. Они говорят: “Я ваш Бог” и стремятся заставить людей служить им. Так 

было всегда. С момента сотворения мира, пока человек живет в этом мире, это есть и 

так будет продолжаться до самой Киямы.  

 

Люди должны знать свое место и говорить: «Я слуга». Если вы делаете что-то хорошее, 

вы не должны портить свои дела, говоря, что это ваша заслуга. Когда люди теряют 

разум от своей гордости, они говорят: «Я - ваш Бог». Как вы можешь быть Богом? Вы 

такой же человек, как и все остальные. У вас есть ноги, руки, вы едите и пьете, и вы 

ходите в туалет. Разве Бог это делает? Аллах Всемогущий и Великий, - это Онهلالج لج Бог, и 

Онهلالج لج - один. Он тот, кто сотворил все. Люди должны понимать это. А те, кто слишком 

гордятся собой, могут потерять рассудок. Да защитит нас Аллах. 

 

Гордость - это наихудшая черта для человека. Аллахهلالج لج говорит: «Это Мой атрибут и Я 

ни с кем им не делюсь. Гордость присуща только Мне. Тот, кто посягнет на Мою 

гордость, плохо кончит». Да защитит нас Аллах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть Всевышний защитит людей от их зла. Вы не должны следовать за такими 

людьми. В них нет никакой пользы для вас, один только вред. Даже если вы будете 

владеть всем этим миром, это не принесет вам никакой пользы. Вы ничего не 

заработаете для своей будущей жизни. Все то, что вы скопите в этом мире останется 

здесь, вы ничего не возьмете с собой в Ахират. То, что останется с вами, так это ваша 

вера. Если у вас отнимут ее, вам никто ничем не будет обязан. Все - от Аллахаهلالج لج.  

 

Пусть Всевышний защитит нас и даст людям понимание, чтобы они думали. Ваше 

поклонение должно быть только для Аллахаهلالج لج и ваши обязательства только перед 

Аллахом Всемогущим и Великим.  

 

Слава Аллаху за все те милости, которые Онهلالج لج дарует нам. Пусть они всегда пребывают 

с нами.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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