
 

НЕ НАВОДИТЕ ТЕНЬ 
 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 

 
Хвала Аллаху наш тарикат, тарикат Накшбанди - Ахлю Сунна валь Джамаа. У 

нас есть ихван (братья и сестры) из всех: Ханафи, Шафии, Ханбали и Малики. 

Другие, которые входят в этот тарикат, следуют им. Хвала Аллаху мы мусульмане. 

Что говорит Аллах (ДД)? 

لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ  أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا للاَ  بَْينَ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا   

“'Innamā Al-Mu'uminūna 'Ikhwatun Fa'aşliĥū Bayna 'Akhawaykum  Wa Attaqū Al-

Laha La`allakum Turĥamūna.” (49:10) Он говорит: “Воистину, верующие — 

братья. Посему примиряйте братьев.” 

Шайтан творит вред и раздор (фитну) среди мусульман, и старается сделать 

мусульман врагами друг другу. Аллах (СВТ) повелевает: "Не будьте врагами. Не 

имейте негативных помыслов друг о друге.” Это повеление Аллаха. Мусульманин 

должен помогать другому мусульманину. Мусульманин должен любить другого 

мусульманина. Наш Святой Пророк (сас) говорит: "Совершенный человек 

(инсан-и камиль) - это, несомненно, тот человек, который любит своих 

собратьев-мусульман. Те, кто не любят - теряют веру, их иман слаб.”  

Теперь, конечно, есть много шейхов (машайхов) и тарикатов. Некоторые люди 

думают, что если есть неприятие к другим людям, мы будем приемлемы там, где 

мы есть и будем возвышаться. Вы можете иметь неприятие к людям, которые не 

следуют заповедям Аллаха, т.к., то что они делают противоречит религии и 

заповедям Аллаха. Вы можете исправить это своими деяниями, и если не можете, 

то скажите об этом человеку, посоветуйте. Если вы не можете посоветовать, по 

крайней мере, отвращение по отношению к этому в вашем сердце является 

предписанием. 

Однако, не правильно, и это противоречит Исламу, религии, пути Пророка (сас), 

и заповедям Аллаха, если мусульманин имеет отвращение к  другому 



 

мусульманину - человеку, который молится пять раз в день, и не считает его 

человеком, потому что он не находится в той же общине. Мы упоминали об 

этом несколько раз, но давайте упомянем об этом более открыто сегодня. Наши 

друзья записывают на видео любое мероприятие. Запись всегда будет доступна с 

этого момента. Не будет необходимости повторять. Люди могут смотреть запись. 

В конце концов, у шайтана есть разные виды фитны. Как мы уже говорили, самая 

худшая и опасная появилась в последние годы. Раньше выходили газеты, и люди 

кипели, когда выходили новости. Сейчас есть беда под названием интернет. Он 

выпускает новости, и вся страна утопает в крови. Он заставляет людей ссориться 

друг с другом, сражаться друг с другом. Люди думают, что это правда, когда 

появляются новости в этих шайтанских устройствах. На самом деле, это ложь. 

Все они врут. 

Люди используют это везде. Кто-то выходит и говорит: "Это так", и человек 

через СМИ выступает против него и пишет ответ. Он говорит: “Он написал 

мне” и другие видят это, и затем они ссорятся друг с другом. Это заставляет 

людей и мусульман, неразумных людей ссориться друг с другом. Вы не 

подчиняетесь наставлениям Аллаха, вы следуете своему эго, и творите зло, 

пытаясь делать добро. Никто не предписывал вам. Никто не приказывал вам, и 

никто не назначал вас защищать нас и нападать на других. 

Как бы то ни было, вы говорите одно, а люди понимают прямо 

противоположное. Они пишут прямо противоположное из противоположного. 

Вместо того, чтобы ладить с другими людьми, мусульмане ссорятся друг с 

другом, становятся врагами друг другу, разделяются и рассеиваются. Это является 

злом пред взором Аллаха. Мусульмане должны держаться вместе и быть единым 

целым. У людей разные характеры и привычки. Что на много важнее, так это 

вопрос кисмета. Аллах может заставить каждого встать на путь, если Он (СВТ) 

хочет, но Он (СВТ) сделал его разветвленным, чтобы вы получили испытание. 

Он (СВТ) сделал его таким: "Посмотрю-ка, смогут ли они держаться вместе, 

смогут ли они вытерпеть друг друга, и смогут ли они полюбить друг друга”, 

поскольку это тоже своего рода испытание.  

"Этот человек предписал это." Хорошо, хорошо. Вы не следуете за ним. Его 

нрав (машраб) иной, и их шейх воспитал его таким. Да будет доволен им Аллах. 

Он был на этом пути в течение многих лет. Вы вступили на путь только вчера. 

Вы не имеете права его критиковать. Вы не имеете права на кого-либо нападать. 

Такого нет в адабе.  



 

Мы многое слышим. Мы тоже получаем жалобы. Иногда мы слышим. Они 

приносят новости, особенно о себе, говоря: "Они написали то и это." Мы уже 

говорили: "Никто не должен приносить нам новости". Хвала Аллаху, в этом 

смысле нет вестей, но и не пишите другим. Плохо, если вы пишете в ущерб 

другим, плохо дразнить их. Мы советовали им раньше, и мы советуем сейчас: 

"Не впутывайтесь". 

На самом деле, не открывайте их вообще и не смотрите, "Что он написал? Что 

он сказал?" Нам лучше смотреть за собственным положением. Люди должны 

смотреть на свои недостатки. Люди, которые смотрят на свои недостатки - 

приемлемые люди. Люди, которые смотрят на недостатки других - 

неприемлемые. Такого раньше не было. Мы живем в такое время, когда почти 

весь мир учится одному и тому же. Потому что все это выходит из одного 

центра, они учатся лишь эгоизму. Никто не признает своих недостатков. 

Недостатки только у других, и все, что они делают, правильно! 

Сказано: "Мы имеем недостатки с головы до ног. Пусть Аллах укроет это.” 

Давайте посмотрим на себя. В таком случае нам было бы стыдно сказать что-то 

другим. "Интернет, это и то, и твоя страница", и всякие пустяки. Там много имен. 

Хвала Аллаху, что мы даже не знаем, как открывать их. Если вещи, написанные 

там, добрые, то это хорошо. Если они плохие, то это не от нас, и мы не 

принимаем того, кто их пишет. Отныне, если кто-то сталкивается с подобными 

ситуациями, то это не имеет никакого отношения к нам. Нет разрешения писать 

подобное. 

Затем некоторые люди говорят: “Этот человек был с нами, и он ушел к вам." 

Никто не может в это вмешиваться. Вы не покупали их. Они - слуги Аллаха, а не 

ваши слуги. Они говорят: "Этот человек сделал такое и такое." Человек пришел к 

нам. Добро пожаловать. Никто не может вмешиваться. Нас это не волнует, если 

они скажут: "Он был с нами, и он сделал это. Он предатель, и т.д." Наша дверь 

открыта. Никто не имеет права говорить что-то человеку, который приходит как 

следует, с адабом. Пусть об этом знают те, кто жалуются. 

У нас тоже люди уходят. До свидания. Мы не собираемся связывать их и делать 

подобные вещи. Есть. Скажем открыто. До свидания. Аллах сделал таковое 

кисметом. Мы не должны держать и связывать их. Это путь Аллаха и путь сердца. 

Кто пожелает, может прийти - добро пожаловать им. Тем, кто уходит - до 

свидания. И те, кто приходят, пока они приходят с адабом, у них есть место 

среди наших глав. 



 

Мы понемногу присматриваемся, некоторые люди не имеют адаба. Мы не 

позволим им. Почему мы не позволим им? Потому что люди приходят сюда, 

чтобы сказать "Аллах" и очиститься. Мы не позволим людям шайтана и агентам 

шайтана остаться и укрыться здесь. Дайте им знать об этом. Если есть кто-то, кто 

приходит с плохими намерениями, они не будут допущены! 

Однако для тех, кто приходят и говорят “Аллах”, наши двери открыты, откуда бы 

они ни приходили. Это важный вопрос. Как мы уже говорили, отныне не стоит 

шуметь и что-то говорить другим людям, людям на пути истины (Хакк). Также не 

правильно иметь дело с людьми вне Пути. Не имейте дела с ними. Однако, 

некоторые люди могут искать разъяснения и быть любопытными: “Мне было 

интересно, что это было?" Вы можете объяснить суть дела правдиво, с адабом. 

Отныне Шайтан сделал такое, что не оставить ни адаба, ни морали (ахляка), ни 

воспитания (тарбия). Они говорят друг другу неприемлемые слова. Мы должны 

быть осторожны. Мы должны воспитывать наше эго. Мы пришли на этот Путь, 

чтобы воспитывать наше эго. Эго невоспитанное и дикое. Вы пришли сюда, 

чтобы проложить путь. 

Поэтому не смотрите в эту сторону, если вы не контролируете свое эго. "Этот 

человек сказал мне это. Этот человек сказал то, о моем Шейхе." Ваш Шейх не 

просит вас защищать его. Он не нуждается в рекламе также. Как принято 

говорить? "Не бросайте тень", и мы не хотим быть чем-либо одарены. Пытаясь 

сделать добро, вы на самом деле творите зло.  

 

يَُدافُِع َعِن الَِّذيَن آَمنُوا نَّ للاَ   

'Inna Al-Laha Yudāfi`u `Ani Al-Ladhīna 'Āmanū." (22:38): "Воистину, Аллах 

оберегает тех, кто уверовал." Мы не нуждаемся в вас или в ком-то другом. 

 َوِكيًل  َوَكفَى بِاللِ 

 

"Wa Kafá Bil-Lahi Wa Kīlāan. " (33:48): "Аллах является Попечителем и 

Хранителем." 

Уа Миналлах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 



 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

14 Июля 2017/20 Шавваль 1438 

Пятничный сухбат, Акбаба Дарга 
 


