
 

 

 

 

 

 

                              БОЛЬШИЕ НАГРАДЫ ДЛЯ АХИРАТА 
 

         Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 
                                            7 ноября 2021/2 Рабиу Ас-Сани 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 Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.  
 
Аллах Всемогущий говорит в Коране: "Конечно, у Нас не пропадает награда тех, кто 
совершает добро". (Коран 07:170) 
Аллахهلالج لج говорит, что то хорошее, что совершают люди, не пропадает даром. 
Поскольку этот мир - мир испытаний, он полон всевозможных проверок. И они 
приносят пользу, как мусульманам, так и всем верующим. Они получают награду за 
них. У Аллахаهلالج لج не теряются их савабы и награды. Они хранится у Аллаха 
Всемогущего и Великого. Люди проходят через большие страдания в этом мире, но, 
они не приносят им никакой пользы, кроме как вреда. Те, кто с Аллахомهلالج لج, получают 
пользу от этого. Беды полезны для них, добро полезно - все полезно для тех, кто 
является мусульманином. Для остальных, нет никакой пользы от этого. Это, все 
равно что наливать воду в ведро без дна, - оно не наполняется. Для мусульман 
ничего не проходит даром. Даже за малейшую неприятность им записывается 
награда, в присутствии Аллахаهلالج لج. Люди забывают об этом. Мусульманам следует 
напомнить, что все несчастья обернутся для них великой наградой, великим савабом 
и пользой в следующей жизни.  Эта жизнь незаметно уходит. И у тех, кто живет с 
Богом, она наполняется хорошими делами и наградами. У остальных, она просто 
проходит впустую. Сейчас много грешных людей, потому что они отдалились от 
Бога. Они живут так, как им нравится. Они поступают так, как им нравится. Они 
думают, что они что-то делают хорошее. Они говорят: «Я успешен. Я управляю этим 
миром. Я сделал это, я сделал то». Но, до тех пор, пока они не с Аллахомهلالج لج, они 
бесполезны.  Пусты и бесполезны, как в этой жизни, так и в будущей. Их жизнь 
наполняется только грехами и злом. Когда они увидят свое наказание, они будут 
поражены. Они будут думать, что совершали добро, но окажется, что они ничего не 
сделали хорошего, кроме зла. Поэтому тех, кто с Аллахомهلالج لج, эти трудные времена не 
должны огорчать. Они приносят большую пользу для их будущей жизни. Пусть 
Всевышний не отдалит нас от этого пути.  
И пусть Онهلالج لج не лишит нас Своих наград, иншаАллах. 
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 


