
 

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К ХОРОШИМ СЛОВАМ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. Агузу билляхи минаш-

шайтанир-раджим. Бисмил-лляхи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина 

Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллах, мадад йа 

Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах 

Дагистани, Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбах, уа ль-хайру фи жам’иййах. 

 

В хадисе нашего Пророка Эфенди (сас) сказано: [Ш.М. проговаривает на 

арабском]. Что это значит? “Мы просим Аллаха, чтобы позволил нам 

прислушиваться к хорошим словам, и следовать самому лучшему из них.” Важно 

то, что говорит наш Пророк Эфенди (сас), каждое Его слово, каждая буква – это 

нур. 

Сейчас многие люди по-своему придумывают что-то, мечтают или по-

своему делают какие-то вещи и хотят, чтобы все их принимали. Так не бывает. 

Что же мы должны делать? Мы должны быть довольны, мы должны 

руководствоваться словами Аллаха, словами нашего Пророка Эфенди (сас), 

наставлениями аулия, праведников. 

Не надо возражать. В особенности не стоит возражать против повелений 

Аллаха. Если не можешь, скажешь: “Пусть Аллах простит, не могу сделать”. Но 

не говори, размышляя по-своему: “Это соответствует этому времени, это не 

соотвествует, нам не соответствует…”. Это – повеление Аллаха. Надо говорит: 

“Мы – беспомощные рабы, мы можем столько сделать, пусть Аллах простит 

нас”. То есть одно дело, если ты просто не будешь следовать, другое дело, если 

не будешь следовать плюс еще проявишь непокорность. 



 

Аллах не нуждается в таких, как ты. Он ни к ком не нуждается. Аллах 

Великий и Всемогущий не нуждается ни в таких, как ты, ни в ком другом. Аллах 

Великий и Всемогущий дает вам это, как подарок, чтобы вы сделали и получили 

вознаграждение. Не надо по-своему, есть такая вещь, как разум. Аллах дал тебе 

его, чтобы ты мог оценить, сопоставить, взвесить. Если ты используешь его 

чтобы противостоять повелениям Аллаха, значит используешь не по 

назначению. Тогда навредишь себе. 

Поэтому пусть Аллаху будет угодно, чтобы мы были теми, кто 

прислушивается к хорошим словам. 

Уа Мин Аллаху Тайфик. 

Аль-Фатиха 
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