
 

МИР НЕВЕРУЮЩИХ 

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. 

 
Слава Богу, мы вернулись целыми и невредимыми (из Великобритании). 

ИншаАллах, это было служением.  Наше служение не важно, но пусть Аллах 

примет его.  Те люди, которые уже мусульмане, или просто стали таковыми, 

нуждаются в этом.  Они называют его миром неверующих, и это действительно 

так. Неверие и вера никогда не могут сосуществовать.  Они всегда сражаются 

друг с другом.  Те, кто следуют за шайтаном и те, кто не следуют за ним, 

находятся в состоянии войны - они хотят прикончить друг друга.  В последние 

сто лет они поняли, что то, что они планировали посредством войн не будет 

успешным, поэтому они пытаются осуществить свои планы через обман.  Они 

хотят умалить веру и религию тех людей, которые там живут. Они хотят, чтобы 

они были уничтожены, и они хотят быть единой нацией без веры.  Конечно, они 

хотят, чтобы это произошло и во всем мире также, поэтому, когда среди них есть 

верующие, они глубоко возмущаются.   

 

Они заняты различными уловками.  Теперь они беспокоят детей от мала до 

велика, но Аллах с верующими, с теми, которые уверовали.  Аллах, конечно, 

помогает им.  Те, кто с Аллахом, одерживают победу.  Те, кто против Аллаха, 

пребывают в разрушенном состоянии, ничего другого не может быть.  Либо они 

будут направлены и спасены от этих вещей, либо они не будут счастливы ни 

здесь, ни в следующей жизни.  Они проводят время в печали и беспокойстве.  



 

Они предполагают, что будет намного лучше, когда они прикончат остальных.  

Они не могут прикончить их, и даже если бы они могли, не было бы никакой 

пользы.   

 

Мы должны благодарить Аллаха.  Люди здесь мечтают о Европе.  Они считают 

это место раем.  Они думают убежать туда и найти убежище.  Прежде чем 

попасть туда, половина из них умирает.  Половина остается в живых, но когда 

они добираются туда, они погибают.  Об этом надо думать и благодарить 

Аллаха.  Если вы благодарите Аллаха, Он дает вам пропитание где угодно, не 

подводя вас и вы не нуждаетесь в других.  Пусть Аллах будет нашим 

помощником!  Пусть Аллах даст разум людям, иншаАллах.   Это величайшее 

положение!    

 

Те, кто может видеть истину, они не беспокоятся.  Поскольку они на правильном 

пути, они живут спокойно, иншаАллах.  Пусть этот и следующий мир станут 

благодатеыми, иншаАллах.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.     

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Дарга Акбаб, утренняя молитва 


