
 
 

 
 

 

 

 
 

АХИРАТ – ГЛАВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа с-

саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа Расулаллах, 

мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. 

Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 

Альхамдулилла, мы поехали и вернулись. В этот раз (тур по Великобритании) мы 

познакомились с прекрасными братьями, друзьями и новыми людьми, и вернулись. 

Это было утешением для них и для нас, хвала Аллаху. Это было довольно долго, но 

мы должны быть благодарны Аллаху в любых обстоятельствах. Аллах помог нам. 

Такие поездки не легки, но они становятся легкими, когда Аллах Азза ва Джалла 

помогает. Люди нуждаются в ахирате, не только в этом мире. Основная 

потребность - ахират. Шайтан заставляет нас забывать об ахирате, и люди думают, 

что они живут только для этого мира и углубляются в него. Большинство людей не 

довольны этим миром, и в таком случае они теряют и здесь, и там. 

Поэтому мы встречаемся с людьми, чтобы напомнить им об Аллахе и ахирате. Мы 

также получаем напоминание вместе с ними. Для них это становится советом и 

добром. Аллах дарует нам и нашу награду. Пусть Аллах поможет нам твердо стоять 

на этом пути, потому что шайтан и эго не хотят этого. Они хотят другого пути и 

делают много нашёптываний (васвас). Когда люди одиноки, они могут быть 

переполнены нашёптываниями. Вот почему мы должны продолжать встречи и 

собрания, собрания для зикра Аллаха, подобные этим. 

Везде в мире и здесь тоже, не существует места, где не было бы шайтана. Мы можем 

противостоять ему только с помощью зикра. Мы можем противостоять ему, 

находясь с людьми зикра. Да поможет нам Аллах. Ин ша Аллах, пусть Аллах также 

примет наш визит. Пусть Аллах дарует им их добрые пожелания. Стало так же там 

и здесь. Пусть Аллах наставит детей на прямой путь, и пусть он сделает так, чтобы 

они ступали по верному пути, ин ша Аллах. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

10 Августа 2017/18 Зуль Кида 1438 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 


