
 

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ 

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. 

 

Наш тарикат, тарикат Накшбандия, открыт для всех. Кто хочет 

прийти к нам, у нас нет никаких преград, то есть мы никому не 

препятствуем. Это – двери Аллаха, кто бы ни пришел, открыты для всех, 

таков приказ. Аллах Великий и Всемогущий сказал нашему Пророку 

Эфенди (сас): "Ты сообщай всем". Кто бы ни пришел - примешь. Наш 

Пророк Эфенди (сас) сказал: "Атебени Рабби". Сказал: "Добро 

пожаловать, тот, о ком говорил мне Аллах Великий и Всемогущий". 

Была спущена сура: почему этого не принял или почему не оказал ему 

должного внимания? 

"Абесе ве тевелля Эн джаехуль а’ма". "Пророк нахмурился и 

отвернулся из-за того, что к нему подошел слепой" (Сура Абаса, 1–2). 

Когда наш Пророк Эфенди (сас) разговаривал с кяфирами племени 

курейш и пытался направить их на правильный путь, подошел один 

слепой. Хотел о чем-то спросить. Когда наш Пророк Эфенди (сас), споря 

с ними и думая, что если эти встанут на путь истины, то еще много 



 

людей встанет на этот путь, проигнорировал его, Аллах Великий и 

Всемогущий предупредил нашего Пророка Эфенди (сас). 

Поэтому наш Пророк Эфенди (сас) каждый раз, когда он 

приходил, говорил: "Эй, человек, о котором говорил мне Аллах, добро 

пожаловать". То есть, у нас нет такой привилегии, мол, мы этого 

принимаем, а этого нет. Кто бы ни пришел, всем добро пожаловать. 

Если же кто захочет уйти, его мы тоже не можем удерживать. Это двери 

Аллаха, кто хочет, тот приходит, желающий остановится или уйдет. 

Кроме этого, есть еще один вопрос. Говорят: "Как это Шейх 

Эфенди принимает их? Они же – грешники, они такие, они сякие…" Как 

мы уже говорили, наши двери – двери Аллаха, не закрываются. 

Приходят все, кто хочет, никого не гоним. Но это не значит, что мы 

одного мнения со всеми, кто к нам приходит. И христиане приходят, и 

язычники, и иудеи, все приходят. Но если пришел иудей или язычник, то 

это не значит, что мы тоже стали такими же. Мы не собираемся 

становиться язычниками или буддистами из-за того, что они пришли. 

Поэтому это тоже очень важная вещь. Бывают те, кто возражает: 

"такой человек пришел, сякой человек пришел…" Пусть проследят за 

тем, как распространялось мусульманство со времен нашего Пророк 

Эфенди (сас). Не все были мусульманами. Все были мушриками, 

кяфирами. Даже хазрет Умар (ра), когда был мушриком, закопал свою 

дочь, потом всю жизнь плакал. Неужели человек не мог подойти к 

нашему Пророку Эфенди (сас), если он был кяфиром. Он подошел, еще 



 

как подошел! Наши мусульмане должны немного подумать, немного 

поразмышлять. 

Нехорошо сразу же высказывать подозрение. Как мы уже 

говорили, приходят разные люди. Аллаха шюкюр, наш путь известен. 

Это путь Пророка, открыт для всех. Мы не можем прогонять людей, 

которые пришли встать на путь истины. Конечно, не надо приходить в 

любое время суток. Есть время прихода. Известны места, куда можно 

прийти. Не в любое время суток. Есть люди, которые стучатся в 

полночь, это тоже недопустимо. Есть свое время. Если пришел с адабом, 

добро пожаловать, для всех найдется место. Не надо говорить: "Вас не 

примут, не ходите". Как мы уже говорили, не только для мусульман, не 

только для верующих, даже для кяфиров наши двери открыты. Если мы 

закроем перед ними двери, то в судный день они будут жаловаться на 

нас. Если они скажут: "Мы пошли туда, чтобы встать на путь истины, на 

путь Аллаха, этот человек закрыл перед нами дверь, не принял нас, из-за 

него мы стали такими", то тебе придется отвечать. Или вообще ничего 

не будешь делать, откажешься от этого дела. Даже если откажешься, то 

если придет человек и спросит у тебя о чем-нибудь, если тебе известно 

что-либо, ты должен будешь сказать. Если не знаешь, то скажешь: "Я не 

знаю, брат, но ты иди вот к этому человеку, он тебе поможет" и укажешь 

путь. 

Таков этот путь. То есть это не игрушка. Нет такого, то хочу, то не 

хочу. Не собираемся бросать этот путь из-за того, что кто-то обижается. 

Это приказ, мы сделали ният, что в течение всего времени нашей жизни, 



 

отпущенного нам Аллахом, до конца жизни будем ради довольства 

Аллаха продолжать этот путь. Наши двери открыты для всех. Пусть 

Аллах направит к нам хороших людей, тех, кто ищет правильный путь. 

Давайте будем с хорошими людьми, ин ша Аллах. Давайте будем 

показывать этот прекрасный путь, будем показывать путь нашего 

Пророка (сас), иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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