МОЛЬБА ЗА УМЕРШИХ
Аузу Биллахи мин аш-шайтани Раджим. БисмилляхиРахманниРахим.
Вассалату Вассаламу ала Расулина Мухаммадин Сайидул Аввалин валь
Ахирин, Мадад Я Расулаллах, Мадад Я Садаты Асхаби Расулиллах, Мадад Я
Машайихина, Дастур Мавлана Шейх Абдулла Аль- Фаиз Дагестани, Шейх Назим
аль-Хаккани. Мадад. Тарикатуна сохба, валь хайру филь джамийя.
Люди, ушедшие в Ахират, приходят в пятницу вечером и в понедельник, чтобы
духовно навестить свои семьи. Самым большим подарком для них является ваше
чтение Корана, зикра и садака, данная от их имени. Поскольку их больше нет в этом
мире, и вы не можете угостить их едой или дать деньги в качестве подарка, но вы
можете делать все это от их имени. Они радуются, когда вы занимаетесь благими
делами и помогаете нуждающимся. Они ждут от вас чтение аятов из Корана, зикров и
салаватов. Это приносит им огромную радость. Они приходят и духовно наблюдают
за своими семьями. Если с ними все в порядке, они радуются, если нет, - они
огорчаются. Поэтому вы должны быть на истинном пути и выполнять повеления
Аллахаﷻ, чтобы они также получали пользу от этого. Это все касается душ верующих.
Потому что, когда люди умирают, их души находятся либо в Раю, либо в Аду. Они
не могут прийти к своим семьям. Только души верующих приходят в свои семьи и
наблюдают за ними в порядке они или нет.
Люди пребывают в горе, когда, кто-то из родственников умирает. Верующие так не
ведут себя, они знают, что это пришло от Аллахаﷻи никому не избежать смерти.
Если вы хотите порадовать умерших, делайте добро от их имени. Тогда ваша печаль
исчезнет, и их тоже. Они будут пребывать там с миром. Когда вы читаете молитву,
проходя мимо кладбища, все, кто там находятся, счастливы. Для них это большая
радость, потому что у многих людей нет никого, кто бы мог за них почитать дуа.
Аллах ﷻпроявляет милость ко всем им. Многие проходят сильные испытания в
могиле и когда кто-то молится за них, Аллах  ﷻоблегчает им их страдания или
полностью снимает.
Это то, что говорит наш Святой Пророк ﷺи все Аулия. Они знают, в каком
положении находятся люди в могилах. Иногда они смотрят на могилу и видят
страдания этих людей, какое суровое наказание они проходят. Позже они видят, что
их страдания закончились. Почему? Потому что рядом с ними покоится
благочестивый человек, или потому что люди, которые проходили мимо их могил,
читали дуа за них. Аллах ﷻподнимает их страдания с баракой благочестивых людей.
Это большая милость Аллахаﷻ. Как велика милость Аллаха !ﷻОн ﷻдает, даже

страдающим в могилах людям, возможность получить эту милость. Один Аят, один
салават или зикр может принести большую пользу их душам.
Пусть Аллах ﷻпримет все молитвы, и чтения людей посланные со всего мира. Пусть
Аллах ﷻбудет доволен этими людьми. Это стало традицией делать Дуа и хатмы из
Корана. Мы посвящаем все хатмы, все прочитанные суры, аяты, зикры и Салаваты
сначала нашему Святому Пророкуﷺ, а затем душам его семьи, всем Сахабам,
Пророкам, святым и нашим грандшейхам. Какие бы добрые пожелания у них ни
были, пусть они будут приняты. Пусть это будет средством к их счастью здесь и в
будущем, иншаАллах. Для душ наших любимых, особенно Мауляны Шейха Назыма
q.s. и Халы Султан.. Лиллахи Тааля аль-Фатиха
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