
 

 
 
 
 
 
 

МЫ - ПУТНИКИ 

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. 

Иншааллах, сегодня предстоит путешествие. Спустя много месяцев мы опять посетим 

Макам Мауляны Шейха Назима q.s. Это был долгий перерыв. Иншааллах существует 

только физическое расстояние, но духовно он всегда с нами. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص 

также всегда с нами, каждое мгновение. Когда вы посылаете Салават ему, он отвечает 

на ваш Салават. Так говорит наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Его свет и баракят   нисходят на нас. Нет 

ни одной секунды, чтобы кто-нибудь в мире не посылал ему Салават, поэтому он 

всегда с нами. Они говорят: “Чего вы просите у мертвых?” Те, кто так говорит, сами 

мертвецы. Наш Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص жив. Это истина. Аллахهلالج لج сказал об этом, “ أَن َّ َواْعلَُموا  

َِّ َرسُولََّ فِيُكمَّْ َللا  ”, “Знайте, что среди вас находится Посланник Аллаха.” (Коран 49:07). 

Этой благой вести людям должно быть достаточно, но они все равно не понимают.   

Мы - путники в этом мире и наш путь лежит в Ахират. Это конечный пункт нашего 

назначения и мы должны извлечь из этого урок. 

Мы также путешествуем по миру. Когда мы уезжаем, люди печалятся здесь и радуются 

там. То же самое происходит и в Ахирате. Если вы хороший человек, люди 

печалятся, когда вы покидаете их в этом мире, но те, кто в Ахирате с радостью ждут 

вас, и когда вы приезжаете со своих мест сюда, люди также рады здесь встрече с вами. 

Однако путешествие в Ахират намного важнее для нас. Как повезло тому, кто его 

заслужил! Слава Аллахуهلالج لج, Онهلالج لج даровал нам этот путь. Это милость Аллахаهلالج لج к людям. 

Аллахهلالج لج дал каждому человеку что-то.  Онهلالج لجпозволил нам быть на  истинном пути. 

Пусть Аллахهلالج لج укрепит нас на этом пути. Пусть Онهلالج لج защитит нас от зла нашего эго. 

Пусть мы будем на этом прекрасном пути до нашего последнего вздоха и до 

пребытия в Ахират. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этот мир не важен. В нем всегда что- то происходит, начиная с момента его создания 

и со времен Адама, алейхи салям. Этот мир - не Рай. Рай находится в Ахирате.  

Чтобы быть в Раю в Ахирате, вы должны сначала создать свой Рай в этом мире. 

Верующие всем довольны. Они говорят: “Мы созданы наилучшем образом и мы 

находимся на этом прекрасном пути. Слава Аллахуهلالج لج, это самое лучшее!" Что бы ни 

случилось, истинно верующие относятся к любым трудностям в этом мире, как к 

добру. Они говорят: “Это пришло от Аллахаهلالج لج, поэтому это прекрасно. Все хорошее 

и плохое от нашего Господа - прекрасно".  

А все прекрасное - это и есть Рай. Что бы не случилось, какие бы трудности не 

выпали на долю верующих, которые на истинном пути, для них это Рай.  

Мы живем в конце времен. Каждый день становится все тяжелее для всех людей, без 

ислючения, но для истинно  верующих, которые всем довольны - это Рай по воле 

Аллахаهلالج لج. Люди с верой  будут в Раю как в этом мире, так и в будущем, иншаАллах. 

Пусть Аллахهلالج لج даст нам сильную веру и укрепит наши сердца. Не беспокойтесь о том, 

что будет завтра. У того, кто беспокоится, слабая вера. Да защитит нас Аллахهلالج لج.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль  

ар-Раббани 
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Утренний намаз. Акбаба Дерга.  

 


