
 

БАРАКАТ ТАРИКАТОВ 

 

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. 

 

Аллаха шюкюр, на прошлой неделе позволил нам осуществить одну 

поездку. Съездили в Марокко, потом в Германию. В Марокко, в эту страну 

съездили впервые. Мы ездили во много стран. Там салтанат, то есть во главе сидит 

султан. Много ездили, ездили во многие места, и в те места, где были султаны. В 

тех странах, где есть султаны, более спокойно, более благополучно. Там, куда мы 

ездили, праведники являются представителями рода султана, набожными людьми, 

происходят из рода Пророка (сас). Это люди, которые повышают славу нашего 

Пророка Эфенди (сас). 

Туда, где нет ваххабитов и салафитов, мы едем впервые. Там запрещено. 

Почему запрещено? Это люди, организующие фитну, шайтан пробирается со 

всех сторон. Человек говорит „Аллах“, сам же сбивает тебя с пути. Сбивает с пути 

Аллаха, сбивает с пути Пророка (сас). Среди мусульман сеет вражду, организует 

фитну. 

Там об это знают, заметили это, поэтому запрещено. Есть только ахли-

сунна и джамаат, и тарикат, машаАллах. Есть много тарикатов. Конечно, есть 



 

сорок один тарикат. Есть все тарикаты. Шазили, Семмани, Тиджани, из каждого 

тариката есть. Там нет лишь Накшбанди. Почему нет? Потому что, машаАллах, 

из-за того, что много тарикатов, там не было потребности. 

Что сделали тарикаты там? Дело, которое сделали тарикаты – все Черную 

Африку сделали мусульманами. Когда север был завоеван, иногда Северная 

Африка завоевывалась путем военных действий. Однако оставшаяся часть с 

помощью тариката, стала мусульманской. Вся Северная Африка с помощью сабли 

была завоевана, остальная часть продолжала жить в тарикате. Тарикат 

распространил Ислам, побудил людей полюбить Ислам. 

Все были идолопоклонниками. Постепенно всех сделал мусульманами. 

Миллионы, сотни миллионов людей сделал мусульманами. Баракат тариката 

заключается в этом. А те, другие, отстраняют людей от религии. Или же силой 

заставляют, или же говоря: „ты – не мусульманин, ты – мушрик“, обвиняют людей. 

То есть так много ясных вещей, разумный человек заметит. Разумные люди 

увидят, что группа людей, называемых ваххабитами, салафитами, находятся на 

ложном пути. Это очевидные вещи. Люди тариката призывают в мусульманство. 

Делают мусульманами. А те, другие, называя мусульман кафирами, мушриками, 

отстраняют от религии. 

Пусть Аллах (сс) защитит от подобного рода людей, иншаАллах. Но, как 

мы уже говорили, пусть появится человек, много людей, которые остановят их, 

иншаАллах. Пусть будут такие страны, как Марокко. Как мы уже говорили, мы 

ездили во много стран, где есть салтанат. Во многих из них ваххабитов больше, 

чем людей тариката. Они, как рак, распространились повсюду. 

Конечно, они ничего не имеют. У этого, машаАллах, власть в руках, не как 

в других местах. В других местах есть султаны, но они не могут править. Там 



 

правит правительство. Когда говорят султан, подразумевается, что он сам правит, 

будет доносить повеления Ислама. Потому что есть ответственность. Каждый 

правитель, каждый султан несет ответственность. 

Пусть Аллах увеличит количество хороших людей. Пусть Аллах (сс) 

защитит людей, в особенности мусульман, от зла тех, других людей. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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