
 

МЫ СОЗДАНЫ НЕ ДЛЯ ЭТОЙ ЖИЗНИ 

 

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. 

 

Аллах Великий и Всемогущий создал нас не для этого мира. Люди иногда 

ради этого мира жертвуют ахиратом, но все равно получается так, как хочет Аллах. 

100–150 лет назад во времена Османской империи в поисках лучшей жизни 

люди покидали эти страны. Как же их сбили с толку? То, что они сделали, это не 

хиджра (переселение), покидать родную страну – это не переселение. То, что 

называется хиджрой, – это что-то хорошее. Были те, кто отправился в Америку. 

Туда, сюда поехали. Что с ними стало? Пропали. Если даже сами остались 

мусульманами, дети не смогли спастись. Если дети спаслись, то внуки не смогли 

спастись. Потеряли религию. 

Однако, Аллаха шюкюр, вместо них Аллах тамошних людей посредством 

шейхов, тариката приводит в Ислам. Тамошние люди постепенно приходят в 

Ислам. Там было много тех, кто вступил на правильный путь. Наши 

единомышленники тоже приехали, вот уже несколько дней они здесь. Приехали 

из Аргентины, вот снова уезжают. Там создали свое общество, создали свою 

деревню, просят помощи. Помощи, просят духовной помощи. Пусть их 

посещение будет принято, пусть химмат Шейха Эфенди ниспадет на них. Пусть 

они станут причиной спасения тамошних людей, иншаАллах. Пусть их 



 

количество увеличивается. Пусть Аллах будет доволен ими. До сюда приехали, 

вернутся с химматом, иншаАллах. Пусть все их проблемы решатся, иншаАллах. 

Важно, чтобы человек хорошенько подумал о том, чем закончится то, что 

он задумал. Раньше людей шайтан сбивал с толку, но, иншаАллах, после этого 

будет наоборот. Оттуда сюда придет нур Ислама, иншаАллах. Когда есть 

чистосердечные люди, придет со всех сторон. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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