
 

МИР НЕВЕРНЫХ 

 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляхи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина Мухаммадин 

Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллах, мадад йа Садаты Асхабы 

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

Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбах, уа ль-хайру фи жам’иййах. 

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляхи-ррахмани-

ррахим. “Ве мекеру ве мекараллах, валлаху хайруль макирин” - “Они 

(неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – Наилучший из хитрецов.” 

(Сура Али Имран – 54). Аллах Великий и Всемогущий повелевает: “Эти люди, 

вообразив себя незнай кем, пытаются обмануть Аллаха. Тот, кто пытается 

обмануть, считает себя умным. Аллах Великий и Всемогущий лучше знает, что 

они будут делать. Аллах знает, что самое лучшее. Аллах их хитрости оборачивает 

против них самих”. 

Шайтану делать нечего, он занимается тем, что пытается сбить с 

правильного пути людей. Говоря, “я отправлюсь в ад”, желает всех людей повлечь 

за собой. Хочет взять с собой всех, ни одного не хочет оставить. Но будет не так, 

как он хочет, а так, как говорит Аллах. 

Это время – время Конца Света (Ахыр Заман). Весь видимый мир неверных 

- везде, где есть Ислам, нападает на него. И причины находит, вроде, “они – дикие, 

они перестали быть людьми”. Между тем, они лгут. Они сами и дикие, и перестали 

быть людьми, мир неверных. 



 

Ислам – религия милосердия, все подчиняется закону, за все надо будет 

отвечать. Вера (иман) есть в Исламе, в других нет. Они не знают, что значит 

отвечать. Аллах Великий и Всемогущий будет требовать отчет за все. Поэтому за 

свои уловки они будут отвечать и в этом мире, и в ахирате, ин ша Аллах. 

Все, что происходит в мире, происходит по воле Аллаха, это время Конца 

Света, все вещи ожидаемые. С позволения Аллаха, они безвредны для нас, потому 

что у нас есть вера, мы обо всем знаем. Мы пришли от Аллаха, к Аллаху и 

вернемся. Мы прибегаем к милости Его. Поэтому те, у кого есть вера, не 

испытывают никаких трудностей, у них нет страха, нет печали. Однако у тех, 

других, нет надежды, они в растерянном состоянии, кругом мир кипит. 

Пусть Аллах поможет Исламу. Пусть Аллах отправит хозяина, чтобы мы 

еще больше успокоились, иншаАллах. Когда он придет? Мы не знаем, какова воля 

Аллаха, но знаки говорят, что с позволения Аллаха,  очень близко то время. 

ИншаАллах, дожить нам до тех счастливых дней, потому что человек огорчается, 

когда видит, что творится вокруг. Весь мир неверных говорит о справедливости, о 

человечности. Они лишь себя считают людьми. Думают, что неверные – это 

люди, а с теми, кто не неверный, можно обращаться как захочется. 

Но как мы уже говорили, Аллах знает, как лучше. Аллах знает, кто делает 

добро, а кто – нет. Аллах помогает тем, кто делает добро. Те, кто не верит в Аллаха, 

заодно с шайтаном, они – враги Аллаха. Аллах обязательно накажет их. Пусть 

Аллах защитит нас, нашу страну, мир Ислама, ин ша Аллах. 

Аль-Фатиха. 
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