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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

    Машайих стремится указать людям путь. Он учит истине, добру и мудрости, и тому 

для чего мы были созданы. Истинный Машайих и истинный Муршид учат этим 

знаниям, а не чему-то другому. 

 

Аллах Всемогущий и Великий говорит: Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, 

 « Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден 

великим благом». (Коран 02:269).  

 

Аллахهلالج لج дал мудрость некоторым людям. Человек, которому дана эта мудрость, почтен 

великой милостью. Она принадлежит не только ему. Он передает это благо, эту красоту 

другим людям. Конечно, наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص стоит в этом на первом месте. Он 

обладает величайшей мудростью. Ни у кого нет столько мудрости, как у него. Знания 

всех остальных, могут сравниться с каплей в океане его мудрости. Величайшая 

мудрость для человека - это иметь веру и верить в своего Господа. Человек, у которого  

есть вера, не переживает о происходящем так, как те люди, у которых нет этой 

мудрости. Это люди у которых нет веры, их жизнь пуста, и их следующая жизнь будет 

плохой. Они не стремятся делать добро людям. Вместо этого они совершают зло и учат 

плохому. Они думают, что совершают что-то важное и стремятся к славе. Это люди, 

лишенные мудрости. Но те, кто на пути Аллахаهلالج لج, те, кто несет добро и пользу людям, 

не потратят свою жизнь напрасно, и их будущая жизнь будет процветающей. 

Мы видим, что происходит в мире. Не нужно бояться и беспокоиться по этому поводу. 

Это предписание Аллахаهلالج لج. С тех пор как был сотворен мир, он никогда не пребывал в 

покое. Те, кто пребывает в покое, - это те, кто со своим Господом. Те, кто не с 

Аллахомهلالج لج,  никогда не обретут покоя. Поэтому, как говорил Мауляна Шейх Назим 

(к.с.), в безопасности те, кто находятся дома. Они не должны ничего бояться. Что бы ни 

случилось, все происходит по воле Аллахаهلالج لج. Мы не останемся в этом мире навсегда. 

Впереди будет Кияма. Наступит Судный день. И мы вернемся на свою Родину. Они 

называют ее вечным покоем. В этом мире нет вечного покоя. Вечный покой будет в 

следующей жизни. Пусть Аллахهلالج لج дарует нам всем хорошую жизнь. И пусть наш 

Ахират будет процветающим, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.                                                   
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