
 

ВТОРАЯ ЭПОХА СЧАСТЬЯ 

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. 

 
Несомненно, что мы живём в Конце Времен; мы - последнее поколение уммы. 

Отныне и до конца осталось очень мало.  Поэтому это тяжёлые и трудные 

времена, но их награда больше. И это то, чего мы ожидаем, потому что ожидание 

этого также является еще одним добрым делом.  Мы ждем, ожидаем Махди (ас).  

Это тот, о ком принес хорошую весть Пророк (сас).  Этот мир может быть 

исправлен только его пришествием.  

 

Теперь, как бы они ни старались, все становится хуже; день ото дня становится 

хуже.  Это потому, что мы живем во времена даджалей.  Даджали хотят не добра, 

но зла.  Вы делаете что-то хорошее, но они делают тысячу злых дел, так что ваше 

добро не имеет эффекта.  Поэтому это было завещанием Шейха Эфенди (кс) - 

постоянно молиться о пришествии Махди (ас).  С его приходом, все будет 

хорошо.  Его эпоха - вторая эпоха счастья; это будет золотой век, как это было во 

времена Пророка (сас).  В мире будет только Ислам, чтобы люди жили в счастье.  

 

Когда есть только Ислам, Аллах смотрит на нас с любовью.  В противном 

случае, когда люди восстают против Него и творят всякое зло - Аллах не смотрит 

на нас с любовью.  Это важно, самое главное.  Люди отрицают, они бунтуют.  

Они уже давно подумывают о том, чтобы сделать что-то по-своему.  Вместо 

размышлений они говорят: “Я стар, что же мне делать?”, они сожалеют и снова 



 

говорят: “Я еще не сделал этого; позвольте мне сделать эту грязную работу 

тоже.” Вместо того, чтобы образумиться и сказать: “Давайте творить добрые 

дела; давайте покаемся,” они говорят: “Я не мог делать то или это, пока был 

молод.  Это осталось во мне, я должен сделать это сейчас.”   

 

Пусть Аллах даст разум!  Пусть Аллах даст веру!  Пусть Аллах пошлет Махди (ас) 

как можно скорее!  Пусть этот мир будет исправлен. Уа Миналлах ат-Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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