
 

 

 

 

 

 

                   ДЕЛАЙТЕ ПОДАРКИ УМЕРШИМ РОДСТВЕННИКАМ   
 

          Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 
                                             05 ноября 2021/30 Раби аль-Авваль 1443 

 
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 билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

Аллах Всемогущий сделал пятничный день - Джума, подарком, и даровал его Умме 
нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Умма получает баракят этого дня, как в этой жизни, так и в 
будущей. И самое главное - это... Многие люди спрашивают, видят ли их родственники, 
которые уже покинули этот мир. Они спрашивают об умерших. Те, кто мусульмане, они 
ждут у дерева в Раю. И каждую ночь в пятницу они приходят в свои семьи, чтобы 
навестить их, с надеждой увидеть что-то хорошее для себя. Они смотрят как живут их 
семьи, на хорошем ли они пути.  Когда они видят нас на пути Аллахаهلالج لج, они очень 
радуются, потому, что наши награды достигают и их тоже. Когда же все обстоит иначе, 
они огорчаются. Они с грустью говорят: «Они не делают нам никаких подарков. И они 
не делают ничего полезного для себя. Они далеки от Аллахаهلالج لج».  И это их очень огорчает. 
Таков мир мертвых. Они посещают свои дома в ночь на пятницу и наблюдают за своими 
семьями и детьми. Многие люди спрашивают: «Видят ли они нас? Что они делают? 
Какая у них жизнь в могиле?» И что интересно, некоторых людей интересуют ни души 
умерших, а их тела. Тело умерло. Когда душа уходит, мертвое тело продолжает слышать 
и чувствовать, но оно теряет свои функции. Чувствует ли тело холод? - Нет, не 
чувствует. Конечно, когда оно находится в комнате для омовения с водой и всем 
остальным... Но, после этого, все проходит. Есть люди, которые говорят, что в могиле 
холодно. Мы были на нескольких похоронах на Кипре с Мауляной Шейх Назимом (к.с). 
Какие-то глупые люди положили одеяло в могилу. Мауляна тогда разозлился и сказал: 
«Убери это и отнеси в дергу. В этом больше нет необходимости. Этому человеку из 
этого мира нужен только саван. Больше ничего не требуется». Что важно, так это душа. 
Если вы хотите сделать что-то хорошее, не накрывайте мертвых одеялом, а читайте для 
них Коран, давайте садаку и делайте благотворительность от их имени. Не думайте, что 
вы выполняете свой долг и делаете что-то хорошее, когда накрываете покойного 
одеялом. Не делайте так. Более того, это бид'а, - накрывать одеялом. Потом каждый 
будет класть одеяло в могилу и делать подобные вещи, думая, что за это он получит 
вознаграждение. Вот это то самое, что называется бид'а. Люди иногда лезут в другие 
дела, называя их Бид'а, что на самом деле не является таковым. Поэтому Мауляна Шейх 
Назим пресек то, что на самом деле было новшеством - бид'а. И он сказал это для того, 
чтобы это стало уроком для нас и для других. 

 



 

 

 

 

 

 

Сегодня у них праздник, иншаАллах. Они получают от наших вознаграждений. Много 
людей по всему миру посвятили свои чтения сур из Корана нашему тестю. Пусть Аллах 
будет ими всеми доволен. Прежде всего, эти чтения мы посвящаем великой душе нашего 
Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص и его Сахабам, душам всех Пророков и Аулия, всех Машайхов, 
душам наших  близких и особенно Мауляне Шейху Назиму, Хадже Анне, Хала Султан, 
душам родителей тех, кто читал суры из Корана. Пусть все их благие намерения 
осуществятся. Пусть они будут счастливы в этом и в будущем мире. Пусть исцеление 
придет к больным. Пусть придет добро, и уйдет зло.  

 ЛиЛлахи Та'ала аль-Фатиха. 

 

 


