МОЛОДЫЕ ВЕРУЮЩИЕ
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.
Пусть, благодаря Аллаху, на нашем пути мы повстречаем только добрых
людей. Пусть мы всегда будем рядом с хорошими людьми, ин ша Аллах. Люди
подобны диким животным. Им необходим наставник (муршид), таким образом,
человек дисциплинирует себя. Иначе он будет порабощен своим эго.
Человечество потакает своему самолюбию. Самолюбие любит комфорт. Оно
склоняет к любому существующему злу.
В наше время многие люди потворствуют своему эго, потому что их эго
хочет это зло. И когда эти люди получают то, что хотели, народ следует их
примеру. Конечно, сложнее, когда человек молод. Большинство подчиняются
своему самолюбию. Юные верующие (мумины), которые подчиняются Аллаху и
слушаются своего муршида, имеют более высокое положение. Это люди, которых
любит Аллах.
Однако, мы не будем молодыми вечно. Вот почему мы должны понимать
ценность (важность) нашей молодости. Проводи время с пользой, выполняя свои
духовные обязанности. Не проводи свои дни в играх и развлечениях. Наслаждайся
хорошими, красивыми вещами. Когда человек подчиняется Аллаху, Аллах дарует
ему мир и красоту. Он позволяет получать удовольствие от простых вещей.
Отказавшись пойти в плохое место, такой человек будет чувствовать себя в тысячу
раз спокойнее и довольнее, чем, те, кто сбился с правильного пути.
Мы видим, что нынче дьявол (шайтан) присутствует везде. Нашим детям
больше недостаточно игр и развлечений, чтобы быть счастливыми. Когда их

недостаточно, человек обращается к алкоголю и наркотикам. Мы наблюдаем это
повсеместно. Почему это происходит? Потому что их самолюбие порабощает их,
и они ему потакают. Такие люди плохо заканчивают свою жизнь. Они должны
брать пример с хороших людей. Пусть это будет строгая, но отличная
дисциплина, которой можно выучится благодаря тарикату. Иначе, они пойдут по
ложному пути и погибнут.
Нам грустно от того, что мы слышим об этом каждый день. Вот почему мы
это обсуждаем. Вся страна в опасности. Пусть Аллах хранит нас от зла,
причиняемого дурными людьми. Пусть Аллах укажет им праведный путь. Давать
совет – это наша обязанность. Религия состоит из советов. Те, кто к ним
прислушиваются, будут спасены, а те, кто не внимут им, пожалеют об этом.
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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