
 

ЭТОТ МИР НЕ ОСТАНЕТСЯ С НАМИ 

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. 

 
Со времен Адама (ас) люди приходили в этот мир и уходили. Миллиарды людей 

приходили.  Аллах назначил каждому жизнь.  Человек будет жить этой жизнью, 

он должен проживать жизнь творя добро (хайр).  Мир не останется ни с кем; он 

не остался ни с кем и не останется ни с кем.  Мы гости здесь, в этом мире, 

путешественники.  Мы вышли из одного пункта и идём к другому.  

 

На прошлой неделе Шейх Аднан встретился с Рахма Аллаха (СВТ).  Его семья и 

те, кто любит его, они расстроены, но ничего нельзя сделать, чтобы изменить 

это; ничто не может вернуть его обратно. Важно то, что он заслужил следующий 

мир.  Те, кто делает эту жизнь своей целью, те разрушены.  В этом мире 

слишком много людей, котрые не думают о загробном мире, тех, кто не верит в 

загробный мир, их большинство.  Их большинство, но их количество ничего не 

значит.  

 

Когда человек находится на ложном пути, даже если весь мир не верит, пользы 

от этого нет.  Они не приносят пользу ни себе, ни Аллаху Азза ва Джалла.  

Аллах Азза уа Джалла желает вам блага, но Он (СВТ) сам в нём не нуждается.  

Ваши плохие поступки не вредят Ему (СВТ).  Аллах (СВТ) предусмотрел для вас, 

ступени достижения.  Делайте то, о чём говорит Аллах 'Азза уа Джалла, так вас 

вспомнят  с добром (хайр), и вы найдете добро (хайр). В противном случае, если 



 

вы работаете для удовлетворения своих желаний и эго, вы получаете вред; нет 

никакой для вас пользы.  

 

Если человек уходит в том же состоянии, в котором он пришел, то это лучше, 

потому что Аллах создает людей чистыми и они приходят в этот мир чистыми, 

при своем уходе он нагружен тяжелыми грехами, грехами размером с гору.  Если 

люди каются, Аллах (СВТ) принимает их покаяние и заменяет их грехи добрыми 

делами.  Люди не знают об этом благословении, обмене.  Пусть Аллах (СВТ) 

дарует нам осознанность, и держит нас на правильном пути.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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