
 

НЕГДЕ УКРЫТЬСЯ 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Те, кто не являются мусульманами, начинают поклоняться вещам, которые они 

встречают в своей жизни; тому, что они делают, но это напрасно.   Они 

восстают против Аллаха. Аллах Азза уа Джалла сотворил все; нет другого 

Творца.  Поклонение - только для Него.  Теперь люди отвергают Его.  Те, кто 

отвергает Его - неверующие.  Они настроены против Него.  Идти против Него -

дурной тон, потому что человеку некуда бежать, кроме как к Нему.  Они считают 

себя умными и всю свою жизнь утверждают, что занимаются исследованиями.  

Исследования не нужны - Аллах ясно показывает Свои знамения, каждое 

знамение указывает на Него и больше ничего! 

 

Есть только один Бог.  Все в этом мире, во Вселенной, указывает на Бога.  Все 

показывает реальность Аллаха; все поклоняется [и служит, ибадат] Аллаху.  За 

исключением испорченных людей, все, и даже камни, земля, деревья, насекомые, 

животные, и все остальное, хотя у них нет ума, они охватили эту красоту, но 

люди, которые утверждают, что имеют интеллект, и они восстают против 

Аллаха. Однако, они будут страдать. Те, кто думают, что они возвышены, кто 

говорит, что это я достиг, те, кто не принимают Аллаха, те будут наказаны.  

 

Тот, у кого есть ум, тот, кто использует свой разум, кто признает существование 

Аллаха, кто знает, как подчиниться Аллаху, тот спасен.  Итог других 



 

несчастливый; их конец - это ад. Больше ничего нет, бежать тоже некуда.  Аллах 

- Тот, Кто сотворил все.  У человека нет дома, даже норы, куда можно убежать.  

Только возвращение к Аллаху.  Говорится: «Бегите к Аллаху, идите к Нему». 

Пусть Аллах дарует руководство всем, иншаАллах, иначе всё остальное будет 

напрасным.  Слепые стали зрячими; они теперь должны открыть глаза, чтобы 

поклоняться Ему во все времена и соблюдать Его предписания, иншаАллах. Уа 

Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.       
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