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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: 

 

«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?» (Коран 45:23) 

 

Видел ли ты того, кто сделал богом свое собственное желание? Аллах Всемогущий и 

Великий создал людей. И когда Онهلالج لج создал наши души, Онهلالج لج взял с нас обещание. Но 

люди, когда пришли в этот мир, забыли об этом. Это не доставляло им удовольствия. 

Многие люди поклоняются ни Аллахуهلالج لج, а своему эго и тому, чего желает их эго. Это в 

природе человека. Аллахهلالج لج  создал человека таким образом, что он непременно должен 

 поклоняться чему-то или кому-то. Верующие поклоняются Аллахуهلالج لج. Неверующие 

поклоняются своему эго и тому, что оно желает. Эго такое. 

 

 

Несмотря на то, что Сайидина Муса ‘алейхи салам, с позволения Аллахаهلالج لج, явил так 

много чудес своему народу, в конце концов, они попросили себе бога для поклонения. 

По воле Аллахаهلالج لج, Муса (а.с.) спас их от фараона, чтобы они не поклонялись ему, но 

вскоре после этого, они попросили себе бога для поклонения. Один человек, по имени 

Самири сделал для них изваяние золотого тельца. Людям он понравился, потому что он 

был сделан из золота. Тот народ любил золото, поэтому они решили поклоняться этому 

тельцу. 

 

Такова природа человека. Несмотря на то, что Всемогущий и Великий Аллах оказывает 

людям так много милостей и показывает, что нет бога, кроме Аллахаهلالج لج, люди 

продолжают поклоняться своему эго. Поэтому они отвергают истину и принимают 

ложь.  

 

С момента сотворения людей, шайтан пытается сбить их с пути и отдалить от 

 истины. То же самое происходит и в наше время. Люди не меняются. Даже если они 

видят истину, они придают значение бесполезным вещам. Они заняты ими и любят их. 

Почему так происходит? Потому что они следуют своему эго. Они следуют своим 

желаниям. Они думают: «Для нас это легче». Поэтому, они следуют тому, чего желает 

их эго.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человечество всегда будет игрушкой для шайтана. Те, кто не на пути истины, Аллахهلالج لج 

дает им заниматься бесполезными вещами. Если они будут поклоняются Аллахуهلالج لج и 

оставят своих кумиров, Аллахهلالج لج дарует им благо, как в этой, так и в следующей жизни. 

Тех, кто поклоняется своим кумирам, своим желаниям, своему эго, и тем вещам, 

которые им нравятся, в итоге ждет разочарование. Они не приобретут с этого никакой 

выгоды. Точно так же, как во времена нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, люди поклонялись 

разным идолами, которые совершенно бесполезны и не могут принести пользы даже 

самим себе. Поклоняться им, прославлять и почитать их, не имеет никакого смысла 

вообще. 

 

Человек должен поклоняться Аллахуهلالج لج, потому что он так создан, чтобы чему-то 

поклоняться. Люди поклоняются либо своему Господу, либо тому, что им нравится.  

 

Однажды мы были в Индии и проходили по какой-то улице. Люди звенели и стучали, 

вырезая камни. Что это было? Они создавали идолов. И тот, кто хотел, ехал туда, чтобы 

купить статую, которая ему нравится, привезти домой и  поклоняться ей. То, что люди 

делают своими руками, это уже само по себе бесполезно. 

 

Поэтому люди должны думать. Господь для этого и дал нам разум и понимание, чтобы 

мы думали. Да защитит нас Аллахهلالج لج.  

 

Пусть Всевышний защитит нас от зла нашего эго. Пусть мы будем на пути Аллахаهلالج لج. 

Пусть мы будем любить и поклоняться только Аллахуهلالج لج, ИншаАллах. Пусть Онهلالج لج 

сделает нас успешными в этом, потому что все в Егоهلالج لج Руках. Пусть Господь не 

позволит нам унижать себя и служить нашему эго. 

   

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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