
 

И ДУХОВНОСТЬ, И ШАРИАТ 

 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина Мухаммадин 

Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы 

Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Религия Аллаха Великого и Всемогущего началась от Адама алейхисселям, 

продолжилась до нашего Пророка Эфенди (сас). Самая последняя религия – 

религия Ислам. Шариат Мусы (Моисея) алейхисселям был очень важен. Когда 

пришел Иса (Иисус) алейхисселям, он больше обращался к духовности. Потому 

что религию отделили от духовности, изменили. Евреи свою религию изменили 

по-своему, в итоге она стала пустой. Аллах Великий и Всемогущий же отправил 

Ису алейхисселям. Иса алейхисселям, несмотря на все это, придерживался только 

духовности. Аллаха шюкюр, в Исламе есть оба. 

В Исламе есть и духовность, и шариат. Без духовности не может быть 

шариата. То есть человек не может говорить: “Я придерживаюсь духовности, 

шариат не важен!”. Если так говоришь, значит ты сбился с правильного пути, и 

людей тоже влечешь в неправильный путь. Это идет от лени. Лень же идет от 

нафса, от шайтана. Лень – плохая болезнь. Надо учиться, спрашивать, если не 

знаешь. Спрашивать не позорно. Говорят, что спрашивать – половина знаний. 

Будешь и работать, и совершать поклонения. Если так делаешь, то и работа 

считается поклонением. Говорить: “Мы лишь совершаем поклонения”, тоже не 

пойдет. Когда работаешь, и это тоже считается большим поклонением. Если ты, 



 

веря в Аллаха, работаешь, чтобы добыть пропитание, то это тоже считается 

поклонением. 

Как мы уже говорили, религия Ислам желает и то, и другое. Шариат хазрета 

Мусы говорил, что надо работать. Во времена Исы алейхисселям на первый план 

выдвинулась духовность. Но, так как Ислам является последней религией, Он 

вобрал в себя все религии. Не по отдельности, а охватил все. То, что надо делать, 

Аллах показал посредством Хазрета Пророка (сас). Делать это необходимо, 

обязательно (фарз). Делать то, что велит Аллах – фарз. После этого, конечно, есть 

сунна, адаб. Человек, чем больше сможет их выполнять, тем для него полезнее. 

Аллах не нуждается в нас. Если вы сможете создать общество - это хорошо, если 

общество хорошее, то пользу получите и вы. Вместо того, чтобы сидеть среди 

плохих людей и бояться, лучше и спокойнее быть в хорошем и чистом обществе. 

Пусть Аллах каждому позволит действовать согласно предписаниям 

религии Ислам, иншаАллах. 

Уа мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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