
 

 
 
 
 
 

         ПУСТЬ НАШИ НАМЕРЕНИЯ БУДУТ ИСКРЕННИМИ 
 

Ассалам Алейкум уа Рахматулла уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим 

Уа с-Салату Уа с-Саламу аля Расулина Мухаммадин Саййиди Ауалина уаль Ахирин 

Мадад Йа Расулулла, Мадад Йа Асхаби Расулилла, Мадад Йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани, Дастур. 

Тарикатун ас-Сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 
Да будут наши намерения всегда чистыми, искренними, да будут они ради 

Аллаха (ДД), и будут истинными. Аллах (ДД) владыка всего и обладатель всего. Не 
используйте эту чистую религию для выгоды. Если вы используете ее для выгоды, 
это значит, что у вас отсутствует вера. Если возникают такие мысли, что человек 
хочет обрести не довольство Аллаха (ДД), а довольство людей и вынести из этого 
выгоду, эти мысли разрушат внутренний мир человека. 

Все устроено так. Наш Святой Пророк говорит, «Говоря всегда правду, 
человек записывается как сиддик, правдивый, в глазах Аллаха. Говоря всегда ложь, 
человек записывается как лжец». Как люди начинают, в конце все будет опять также. 
Люди продолжают делать так, как привыкли, они не меняются позже.   
 Наш тарикат для Аллаха (ДД). Мы хотим Аллаха (ДД), мы работаем, чтобы 
достичь Аллаха (ДД). Пусть мы не разрушим это намерение. Если это намерение 
для Аллаха (ДД) и искреннее, Аллах (ДД) не оставит вас. Аллах (ДД) не оставит вас 
на пути, и каждая ваша благая цель исполнится. 
 Если же нет, если вы стараетесь возвысится неустанно хитростью, вы будете 
унижены в этом мире и в следующем. У нас есть большие примеры и уроки перед 
нами, которых тысячи. Они вступили на путь ради Аллаха (ДД), в конце они 
стараются всеми силами причинить вред людям и мусульманам, как только могут.  

Да сохранит нас Аллах (ДД) в безопасности. Пусть мы вынесем урок, так 
чтобы наше намерение стало чистым. Тасавуф означает искренний, чистый. Пусть 
мы не запачкаем его ИншаАлла. Да защитит нас Аллах. 

 
Уа минАллахи ат-Тауфик 

Аль-Фатиха 
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