
 

ПО ПЯТНИЦАМ ПОСЕЩАЙТЕ МОГИЛЫ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи 

минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату 

уа с-саляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-

ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, 

мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, 

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Сегодня – пятница, священный день. Аллах подарил этот день 

умме Мухаммеда. Посещение в этот день кладбища, особенно могилы 

матери, отца является поводом для получения большого саваба. В 

хадисе наш Пророк Эфенди (сас) повелевает: "Тому, кто в пятницу 

посетит могилу матери или отца, в раю будет подарен дворец". Этот 

хадис показывает, насколько благородным делом является уважение 

человеком своих родителей. Также указывает на то, что посещение 

могил – это повод получить савап. Современные глупые люди говорят: 

"Нельзя посещать могилы, это ширк". Ты ли всезнающий или же нас 

религии учит Пророк Алейхиссалям, Саллаллаху ве Алейхиссалям? 

Пусть Аллах повышает Его славу, постоянно, вечно. 

Теперь это дело между шайтаном и теми, кто не с ним. Это 

ахырзаман (конец времен), немусульмане и воины шайтана нападают на 

Ислам. Мы идем по пути, показанному нам нашим Пророком Эфенди 

(сас) , ин ша Аллах. Путь, показанный шейхами, идет от Хазрета 



 

Пророка, этот путь продолжается непрерывно. Поэтому не слушайте 

кого попало. Нет, могилы можно посещать, нет, нельзя… Не слушайте 

их. Наш Пророк Эфенди (сас) говорит: "Посещайте". Посещайте и 

заслуживайте, будьте в выигрыше в ахирате. 

В хадисах нашего Пророка Эфенди (сас) кроются тысячи, 

миллионы хикметов (мудростей). Это тоже прекрасный хадис. Таким 

образом человек не прерывает связь с прошлым. Люди в могилах ждут 

от нас добра. Давайте будем их посещать, давайте будем читать им 

Ясин, если не знаем, то давайте прочитаем Фатиху, прочитаем Ихлас, 

они ждут. Это самый большой подарок для них. Если дашь им денег, 

они не возьмут, но ты можешь сделать добро в честь них. Читать над их 

могилами Коран, Фатиху – это самый большой подарок для них. Они 

обрадуются, это будет праздник для них. 

Сегодня – Пятница, праздник мусульман. Конечно, сейчас в 

больших городах трудно проехать из одного места в другое. Если нет 

никакой возможности, сидя дома, скажите: "Мы здесь помолимся за них 

и отправим им", это тоже считается. Здесь важен ният (намерение). Если 

же близко, есть возможность, то исполните повеление нашего Пророка 

Эфенди (сас). При посещении могил, во-первых, вы получите их 

благословение, во-вторых, вручите им подарок, в-третьих, сами 

получите подарок. Получите духовные подарки. Получите 

благословение Аллаха и Хазрета Пророка (сас). 



 

Пусть Аллах сделает нас достойными этих прекрасных вещей. 

Пусть облегчит нам доступ к ним. Пусть Аллах будет доволен всеми 

нами. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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