
 

 

 

 

 

 

                                         АЛИМ И АМИЛЬ 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                        23 ноября 2021/18 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. 

 

«Каждая душа вкусит смерть, а потом вы будете возвращены к Нам». (Коран 29:57).  

 

Аллах Всемогущий говорит, что все мы когда-то  непременно умрем. Каждый человек 

вкусит смерть и вернется к Аллахуهلالج لج. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун - мы 

принадлежим Аллахуهلالج لج, и к Нему мы вернёмся. Люди забывают об этом и занимаются 

не столь важными делами. 

Сегодня ушел из жизни человек, вся жизнь которого была полна добрых дел, и он знал, 

что вернется к Аллахуهلالج لج. Он был из Улема-и Амилин, Улема-и Салихин. «Алим и 

Амиль»- это человек, который обладает знаниями и поступает в соответствии с ними, 

который знает что такое Харам и что такое Халяль. Ранг таких людей очень высокий.  

Сегодня ушел из жизни шейх Али эфенди, да благословит Аллахهلالج لج его душу и дарует 

ему высокий макам. Мы скорбим. Нам трудно это осознавать. Такова воля Аллахаهلالج لج. 

Ему было дано столько вздохов и столько жизни. Он ушел молодым, не в преклонном 

возрасте. Ему не было и 50 лет. У него было много прекрасных качеств нашего 

Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. «Пожилой юноша». Аллахهلالج لج любит юношу, который похож на 

пожилого человека. Это говорится о человеке, который отдает предпочтение  своему 

будущему миру, а не этому. Аллахهلالج لج любит тех, кто ведет себя, не как молодой 

подросток, а как пожилой старец. Всевышнему не нравятся люди, которые достигнув 

преклонного возраста, ведут себя как молодые подростки. Эта противоположность 

характеризует человека, о ком нельзя сказать, что он уже стар, но продолжает делать 

глупости. 

Отец шейха Али Эфенди был мюридом великого шейха Абдуллы аль Фаиз ад-

Дагестани. Великий шейх, Абдулла аль Фаиз ад-Дагестани говорил: “У меня есть два 

мюрида: шейх Назим и Шейх Хусейн. Это два моих мюрида”. Шейх Али был сыном 

шейха Хусейна. Шейх Хусейн был очень скромным и великим Аулия. И его сын 

следовал его прекрасному пути в качестве халифа. У него был благой нрав и добрый 

терпеливый характер. Он хорошо ладил с людьми. Он всем делал добро. Он был 

великим Алимом. Его знание было истинным знанием, знанием Ахлю Сунна ва ль-

Джамаа. И он был очень хорошо осведомлен в Суфизме. Аллахهلالج لج сохранит его путь 

иншаАллах. Этот путь не прервется, он будет продолжаться. Многие люди любили  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

его. Но такова воля Аллахаهلالج لج. Настал его черед. Никто не может пойти против воли 

Аллахаهلالج لج. Пусть Господь даст терпение его семье и нам, иншаАллах. Это расставание 

не навсегда, Шукр Аллахуهلالج لج. Мы снова встретимся в Ахирате. И после этого люди, 

иншаАллах, всегда будут вместе. Что поделать? Он ушел в Ахират раньше нас. Что мы 

можем сказать. Такова воля Аллахаهلالج لج. Мы не в силах что-то изменить. Все благо этого 

пути, по которому он шел, будет продолжаться до самой Киямы, иншаАллах. Он 

оставил после себя хороших детей и добрые дела: его книги, мюриды и его близкие. 

Эти благие дела будут длиться вечно, иншаАллах.  Для человека, который уходит в 

Ахират, это важно. Он взял все это с собой, Шукр Аллахуهلالج لج. Да возвысит Аллахهلالج لج его 

макам и дарует терпение его семье. Пусть Аллахهلالج لج не даст нам сойти с истинного пути. 

Пусть Онهلالج لج дарует нам умереть на хорошем деянии прежде, чем мы собьемся с пути. 

Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха 


