
 

 

 
 
 
 
 

 

 

СКРЫТЫЕ  ВРАГИ  

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия 

 

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.   

 

ۖ   فَاْستَبِقُوا الَْخيَْرات  َوِلكُل    ِوْجَهة   هُوَ  ُمَول ِيَها 

Аллахهلالج لج говорит в Священном Коране: 

"Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах " 

(Коран 02:148) 

 

Аллахهلالج لج дал направление каждому. Поэтому бегите к добрым делам. Соревнуйтесь в добре. Не 

соревнуйтесь в плохом. Не поддерживайте  тех, кто вершит зло. Сторонитесь их.  Держитесь 

подальше от них, чтобы они не увели вас с пути Аллахаهلالج لج. Не будьте рядом с ними, вы можете 

заразиться их злом и болезнями. То, что они делают, - не что иное, как зло. А зло порождает 

только зло. Оно  не приносит добро.  

Время, в котором мы живем, - это время Фитны и лжи. Все, что выдают нам, как истинное, на 

самом деле ложное. Это не правда. Они обманывают людей и хотят, чтобы люди следовали за 

ними. Точно так же во времена Мусы, алейхи салам,  маги обманывали людей, заставляя их 

верить им. 

Пришло время тех, кто говорит, что они мусульмане, а на самом деле душат и притесняют  

других мусульман. Вы сторонитесь их, но они все равно навязчиво приходят и досаждают вас. 

Наряду с тем, что сейчас и так много куфра и притеснения, они имеют дело с мусульманами и 

теми, кто находится на истинном пути. Почему? Потому что они с ними заодно. Они бегут, 

чтобы помочь им. Они только с виду кажутся правильными, но при этом  свергают вас изнутри. 

В этом причина нынешнего состояния исламского мира.   

Когда у вас есть явный враг, вы знаете с кем имеете дело. Но есть скрытый враг, который 

пытается победить вас изнутри. Вред, который он причиняет вам, в тысячу раз больше, чем от 

явного врага. Мы должны знать это и быть осторожными. Первое легко; очевидный враг легок. 

Скрытые враги, которые становятся предателями, - намного  хуже. Они лицемеры, которые 

будут находиться  в самой глубине Ада. Тысяча врагов не могут сделать то, что делает только 

один из них. Поэтому, да поможет нам Аллахهلالج لج. Пусть проснутся беспечные мусульмане. Мы 

знаем явных врагов, но мы должны быть осторожны со скрытыми. Кто они такие? Это те, 

которые не принимают путь нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص и пытался сделать   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

по-своему. Они появились после Османской империи. Но иншаАллах, придет и им конец . 

Ничто не вечно в этом мире. У всего есть конец, и их конец тоже бдизок, иншаАллах. Пусть 

Аллахهلالج لج  защитит  мусульман от Фитны. Сейчас очень большая Фитна. Да поможет нам Аллахهلالج لج. 

Пусть Онهلالج لج  укрепит наш иман и сделает нас стойкими  на этом  пути, иншаАллах.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

16  мая 2021/04 Шавваль 1442 

 

 


