
 

 

 

 

 

 

                              ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ В БЛАЖЕНСТВЕ 
 

         Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 
                                            10 ноября 2021/5 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 создал много вещей, чтобы испытать людей в этом мире. И, 
прежде всего, Онهلالج لج наделил их хорошими и плохими чертами. Когда люди 
контролируют себя, стараясь поменять плохие черты на хорошие, их макамы 
возрастают. Если они не улучшат себя, они не пройдут испытания, и тогда, в 
Ахирате, это станет тяжелым грузом для них. Они будут очень обеспокоены своим 
положением. В этом мире есть ревность, зависть, подозрение и всевозможные плохие 
качества. Есть наущения шайтана. Как уже говорилось, в этом мире происходит 
много неприятных ситуаций. Этот мир создан для испытаний, и они закончатся 
только тогда, когда вы навсегда закроете глаза. Потом, в другом мире, вам только 
останется ждать результатов. Когда вы пройдете испытание на другой стороне, перед 
тем, как войти в Рай, иншаАллах, вы придете к озеру Кавсар.  Это озеро нашего 
Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Когда вы выпьете из него, все ваши плохие качества уйдут. Их 
больше не будет. Вы войдете в Рай чистыми. Ни огорчения, ни печали, ни ревности, 
ни зависти, ни подозрений, - все плохие качества будут оставлены снаружи. Люди 
войдут в Рай чистыми. Они ничем не будут там обеспокоены. Шукр Аллаху, чем 
больше у вас проблем в этом мире, тем больше наград вы получите в Раю. Если вы 
не будете возражать Аллахуهلالج لج, а покорно признаете свои грехи и согласитесь с вашим 
Господом, вы получите больше наград. Ничто не будет упущено. После этого, 
наступит вечная жизнь в блаженстве. Люди же, в этом мире, живут, не смотря на все 
беды и смерти других, как будто они никогда не умрут. Только красота и 
наслаждение Рая будут длиться вечно. Там не будет никаких страданий. В Раю не 
будет ни малейших неприятностей. Люди и верующие будут жить, восхваляя 
Всевышнего. В Коране сказано: «Хвала Аллахуهلالج لج, печаль удалена от нас». 
(Коран 35:34).  
Там не будет смерти родителей, смерти родственников и друзей. Смерти там вообще 
не будет. Перед тем, как люди попадут в Рай, они будут ждать суда в течение 100 000 
или миллиона лет. И вот, наконец, к мосту Ас-Сират приведут большого барана. 
Аллах Всемогущий, прикажет зарезать его. Этот баран, будет олицетворением 
смерти. Когда его зарежут, смерть исчезнет. Те люди, кто из Рая, попадут в Рай, а те, 
кто из Ада, попадут в Ад. Смерти больше не будет. Поэтому и страха смерти не  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
будет. Наступит вечное блаженство. Это то, что знают мусульмане, и это помогает 
им легче переносить все трудности этого мира. Они благодарят за трудности и 
делают шукр за все хорошее, что с ними случается. Пусть Аллахهلالج لج увеличит нашу 
благодарность Емуهلالج لج. Пусть Онهلالج لج не испытывает нас в этом мире, иншаАллах.  
 
Ва мин Аллахи т-тауфик, аль-Фатиха. 
 
 
 


