
 

 
 
 
 
 

БОГАТСТВО СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ 

Ассалам Алейкум уа Рахматулла уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим, 

Уа с-Салату Уа с-Саламу аля Расулина Мухаммадин Саййиди Ауалина уаль Ахирин, 

Мадад Йа Расулулла, Мадад Йа Асхаби Расулилла, Мадад Йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани, Дастур. 

Тарикатун ас-Сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 

 

 يا عمر َكفَى بِاْلَمْوِت َواِعًظا

 
 "Кафа билмавти ва изан Йа Омар!", говорит наш Святой Пророк (САВ) 
Хадрат Омару (РА). "Смерть - это достаточный урок для тебя о, Омар!" Это 
произошло вчера (уход Мустафа Коч). Так или иначе, смерть наступает каждый 
день, но они думают, что она отличается для некоторых людей. 
  
 Каждый имеет судьбу. Когда придет время, деньги не имеют смысла, от 
имущества нет никакой пользы, от детей нет никакой пользы тоже. Тогда Аллах 
(ДД) заберет Свой долг, Азраил заберет вашу душу. Его не волнует, богат человек 
или беден. 
 

Богатые люди должны улучшать свою будущую жизнь, и они должны думать 

о будущей жизни, чтобы они могли построить её. Аллах (ДД) дал много шансов: 

нужно построить свою будущую жизнь, таким же образом, как вы строите в мире.

  

Аллах дал эти благословения. Если вы не используете их, они не будут 

благословениями, но вещами за которые вы будет спрошены. Однако, если вы 

подчиняетесь предписаниям Аллаха (ДД), выплачиваете закят и занимаетесь 

благотворительностью, то вы - в спокойствии. Но если вы этого не делаете, то в 

будущей жизни вы будете желать, уж лучше бы я был бедным. И там, это между 

слугой и Аллахом.  

 
Мы не можем никому ничего сказать. Потому что есть некоторые люди, 

которые делают добро, не показывая, потихоньку. Никто не ожидает, что этот 
человек делает добро. Это между слугой и Аллахом, и это является более 
приемлемым.  

 



 
 
 

 

 

Люди, которые делают это, уже победили для своей будущей жизни. Это 

имущество стало благословением Аллаха для них, и оно приносит богатство в 

будущей жизни. Но если они не вспоминают Аллаха, если они роются в мире и 

думают только о мире, нет имеет смысла говорить: "Я желаю", когда приходит 

судьба.  

 

Пусть Аллах Азза ва Джалла Иншаллах сделает нас из тех, кто распознает 
благословения, ценит их и благодарит за них. Пусть Аллах даст и пусть Он даст 
много, но пусть Он сделает нас из тех, кто знает их ценность Иншаллах. Потому 
что наш Святой Пророк (САС) говорит: "Сильный верующий лучше, чем слабый 
верующий". 
  

Сила, также, среди тех вещей, которые дает Аллах. Поэтому пусть Аллах 
воздаст, но пусть Аллах не введет нас в заблуждение Иншаллах. Как мы уже 
говорили, это между Аллахом и слугой. Мы не знаем также, что произошло, и того, 
что осталось позади. Это урок, но этот урок для всех людей. Это может принести 
богатство в мире и богатство в будущей жизни, или это может, также, принести 
бедность в будущей жизни. Пусть Аллах Азза ва Джалла Иншаллах сделает нас из 
тех, кто богат в будущей жизни.  
 

Ва Миналлах ат-Тауфик. 

Аль-Фатиха.  

 
Хадрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

22 января 2016/12 Раббиуль Ахир 1437 

Сабах Намаз, Дарга Акбаба 


