
 

ПОСЕЩАЙТЕ АВЛИЯ  

Ассалам Алейкум уа Рахматулла 

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. 
  

              Альхамдулиллах, мы пошли и вернулись, мы нанесли визит. Макам 
Шейха Мавланы (КС) полон людей со всего мира. Поддержка (химмат) Аулийа 
(святых) присутствует, у них есть макам силы. Их могилы - сады рая, они 
призывают кого угодно и снова чудеса (карамат) происходят.     

Некоторые люди не принимают аулийа и не принимают посещения их 
могил.В то время как посещение могил родителей - это также предписание 
нашего Святого Пророка (САС). Посещение аулийа, пророков и сподвижников 
(сахабов) укрепляет иман (веру).Как жили эти люди? Они потратили много 
усилий (химмат) на пути Аллаха. Они никогда не жаловались, хотя они страдали 
от мучений. 

Почему они не жаловались? Потому что они знали, что они делали, они 
знали на каком прекрасном пути они были. Вот почему они никогда не 
жаловалась. Какие бы ни были мирские трудности, мирские беды, боли, и все 
остальное, это не было предметом жалоб для них. Они подчинялись 
предписаниям Аллаха, потому что они знали, и они стали примером для людей. 

Жалоба ведёт к другой жалобе, и все это время будет потрачено зря. Это 
приведёт к таким разговорам: "Я хотел бы сделать так, и хотел бы сделать эдак". 
Нет необходимости желать. Если Аллах (ДД) пожелал этого, пожелал это, мы 
должны поклониться этому (принять это).Эти святые провёл всю свою жизнь в 
благодарности и счастье, поэтому они могут быть примером для нас. Они также 
стали исцелением для тех, кто пришёл. 

Есть, конечно, большая польза в посещении их. Иногда люди очень 
угнетены и эта депрессия может довести до приема таблеток. Когда вы 
находитесь в депрессии, "Посетите семь аулийа. Они облегчат это бремя", сказал 
Мауляна Шейх. 

Слава Аллаху, святые есть повсюду. Есть святые в этой стране, в других 
странах, и даже в странах неверующих. Потому мусульмане ходили везде и 
становились мучениками там. Или эти места были Исламскими странами 



 

раньше, и, когда Мусульмане удалились оттуда, эти святые остались там. Даже 
немусульмане осознают свет и химмат этих святых, и иногда идут, чтобы 
посетить их. 

Это большое благословение для Мусульман. Именно поэтому посещение 
- хорошо. Пусть Аллах не уменьшит их химмат. Пусть Аллах дарует нам 
возможность постоянно посещать их. Пусть их химмат будет на нас и пусть их 
стоянки будут высокими. 

           Уа Миналлах ат-Тауфик   

Аль Фатиха. 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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