
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛОВЕК НЕНАСЫТЕН 
 
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 

 

Мы посетили, встретились и дали советы ихванам Шейха Мавланы (кс) (Шейх 

Мехмет вернулся из поездки в Индонезию, Малайзию, Сингапур и Шри-Ланку). 

Мы все были счастливы, слава Аллаху. Мы рады, что увидели их и смогли дать им 

салам, слава Аллаху. Это состояние мира. Таков мир. Куда бы вы ни отправились, 

человечество находится в одинаковой ситуации. Аллах (СВТ), Он умножил всех нас 

через Адама (ас) и Хавву. Люди одинаковые, разницы нет, даже если их цвет и раса 

разные - все устремляются за вещами этого мира. Теперь, в Конце Времен, все 

больше людей устремляются за миром. Большинство людей такие. 

Когда люди устремляются за вещами этого мира они не получают достаточно. Им 

не достаточно, чтобы достичь настоящего счастья. Они ищут счастья и ищут 

покой, но не могут найти его. Однако, исключением являются люди, которые 

пребывают на истинном пути. Аллах дает их сердцам радость и счастье. Они 

говорят: "Аллах Азза ва Джалла не создал нас для этого мира." Нам было бы 

грустно, если бы Он создал нас для этого мира, и это было бы бесполезно, потому 

что мир служит людям. 

Аллах (ДД) дал нам этот мир, поэтому он будет служить нам, не мы должны 

служить ему. Наш долг – служить Аллаху, быть слугой Аллаха. Если вы станете 

слугой Аллаха, мир будет служить вам и будет вашим слугой. Если нет, если вы 

служите миру, то вы станете его слугой, от этого никогда не будет пользы. Такова 

природа людей, даже если вы пойдете на другой конец света. Аллах Азза ва Джалла 

показал людям путь, но люди идут по точно противоположному пути. 

Глядишь - везде одно и то же. Они говорят: "У нас будут выборы. Лучше пусть этот 

придет." Вы думаете, что мир будет исправлен вашим голосованием. Не питайте 

иллюзий. Вы идете по пути Аллаха, и даже если в мире, что-то не исправлено, это 

станет благом для вас. Вам будет все равно, даже если мир перевернётся. Потому  



 
 

 

 

 

 

 

что вы - не с этим миром, но с создателем мира, с Аллахом. Это итог всех наших 

путешествий. 

Людей, которые находятся на этом пути, на пути Аллаха, их очень мало. Они 

говорят, что они на пути Аллаха, но вы видите, многих мусульман, которые 

позабыли путь Аллаха и окунулись с головой в мир. Именно поэтому этот путь, 

тарикат - это способ показать людям правильный путь. 

Когда мы едем на другой конец света, мы также собираемся для обучения и для 

преподавания. Во-первых, мы обращаемся к нашему эго, и ни к чему другому 

больше. Как вы измените других, не изменив самого себя? Все вместе, ин ша Аллах, 

мы можем изменить это в честь Шейха Мавляны, авлия и нашего Святого Пророка 

(сас). Эго медленно перевоспитывается, когда вы чтите их. Конечно, никто не 

может быть 100%. Будет достаточно для людей, даже если это 1%. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

9 ноября 2017/20 Сафар 1439 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 

 


