
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                    БЛАГАЯ ВЕСТЬ ДЛЯ СТРАННИКОВ 
 

    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           6 февраля 2022/5 Раджаб1443 

 

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. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим.  

 

«Когда упоминаешь о праведниках, нисходит милость».  

 

Это либо хадис, либо высказывание наших предков; Аллах هلالج لج знает. Нехорошо 

говорить, что это хадис, не зная. Знание хадисов очень важно.  

 

Наш Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорит: 

 

  ,«ِلْلغَُرَباء طُوبَى» 

 

«Благая весть для странников».  

 

Как же повезло чужеземцам и тем, у кого никого нет, говорит наш Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. 

Они - любимые рабы Аллаха هلالج لج. Они терпеливы в этом мире, и в прибыли в ахирате. 

Дунья их совсем не беспокоит. Они всем довольны в этом мире. Они довольны всем, 

что Аллах هلالج لج дает им, и потому Аллах هلالج لج доволен ими. 

  

Вчера мы хоронили покинувшего нас святого Шейха Абдулсалама. Он похоронен на 

кладбище на другом конце света. Народу было немного. Даже не все его родственники 

пришли. Мы похоронили его с парой братьев.  

Но таково было его расположение, так Аллах Азза ва-Джалла держал его до тех пор, 

пока он не ушел из этого мира. 

 

Так было в этом мире, а в вечности все будет совсем наоборот. Если бы вы только 

видели людей, которые приветствуют его там сейчас. Даже на его джаназа-намазе 

присутствовали тысячи невидимых людей, Шукр Аллаху هلالج لج. 

  

Поэтому он никогда не возражал, спрашивая, почему так случилось. И мы 

подчинились, как было угодно Аллаху هلالج لج. Кроме того, Аллах Азза ва-Джалла создал 

людей из земли. Где его земля, там и похоронен человек. Откуда бы он ни был взят, он 

обязательно будет там похоронен. Нельзя сказать, откуда и куда. Бывает не так, как ты 

хочешь, а так, как хочет Аллах هلالج لج. Святые довольны этим. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Одно из его прекрасных высказываний было... Он был незнакомцем, никогда много не 

говорил. Люди задавали ему вопросы. Он говорил: "Я не знаю". Лучше всего — это «я 

ничего не знаю». Вместо того, чтобы выносить фетву и говорить что-то, что могло быть 

неправильным, он предпочитал говорить «я не знаю».  

 

Сказать «я не знаю» — великая добродетель. Не каждый может это сделать, потому что 

многие люди выносят фетвы, даже совсем ничего не зная. Они дают людям советы 

согласно их собственному мнению, конечно. Они делают несуществующее - 

существующим, а недозволенное - допустимым.  

 

Поэтому его красивое изречение должно стать уроком для всех. Он говорил это по-

арабски: «شي بعرف ما شي أحسن», «лучше всего — «я ничего не знаю». Это красивое 

изречение.  

 

Хорошая память остается после него у людей. Да благословит Аллах его душу. Пусть 

его обитель будет в раю. Он один из великих Аулия. Он не был скрытым, его знали. Но 

по мудрости Аллаха هلالج لج ему не было дано много в этом мире.  

 

Несколько лет жил в Иордании. Да будет Аллах доволен им. Там у него были 

привилегии. Но, по-видимому, он был там в чрезмерной благосклонности, чтобы 

завершить свое уединение в этом мире; Аллах Азза ва-Джалла позволил ему прийти 

сюда, и он завершил его здесь. Отсюда он перешел в ахират. 

 

Да благословит Аллах его душу. Пусть возвысится его макам. Да пребудет с нами его 

баракят. Есть мудрость в его погребении здесь. Он похоронен недалеко от нового 

аэропорта. ИншаАллах будет и баракят, и защита для этой области. 

 

Уа мин АллахИ ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

http://www.hakkani.org 

 

 
 
  


