
 

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАШИМ ПРОРОКОМ ЭФЕНДИ (сас) 

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. 

 

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-

ррахмани-ррахим. «Лекад канне лекум фи Ресулилляхи усветун хасене» 

(Сура аль-Ахзаб, 21). Аллах Великий и Всемогущий говорит: «Посланник 

Аллаха – прекрасный пример для вас». Должны подражать, подражайте 

нашему Пророку Эфенди (сас). Если будете подражать ему, то 

возвыситесь, найдете почёт, достигнете высоких положений. 

Однако современные люди, к сожалению, не подражают Ему. Они 

подражают тем, кому не стоит подражать, уподобляются им. Кто же 

они? Те, на кого они хотят быть похожими, – это Запад. 150–200 лет 

назад этот шайтан сначала завоевал определенную группу людей, затем 

постепенно распространился на весь народ. Все плохие дела исходят от 

Запада. Думают, что они – привилегированные, что им стоит завидовать. 

Между тем нечему завидовать: у них и нравы плохие, и жизнь. Если с 

умом посмотреть с внешней или внутренней стороны, то они не те, кому 



 

стоит завидовать. Возможно, они создали свою систему. Однако нам 

отправляют только плохое. У них есть некоторые хорошие качества, их 

мы не берем в пример. Шайтан не хочет, чтобы мы брали в пример их 

хорошие качества, учит нас повторять их плохие поступки. 

Поэтому люди дошли до такого состояния. Потому что 

отвернулись от хорошего, от того, чему стоило бы завидовать, и 

повернулись в сторону того, чему не стоит завидовать. И еще стали 

брать в пример их плохие нравы, их плохие поступки. Поэтому люди 

должны опомниться, должны знать себе цену. Пусть люди знают цену 

этого большого блага, этого великого почета, данного Аллахом. 

Мы, Аллаха шюкюр, – среди людей счастливые рабы. Аллах 

создал нас уммой Мухаммеда, создал нас мусульманами. Нет почёта 

выше этого, и кроме этого нет ничего того, чему стоило бы завидовать. 

Единственное, чему надо завидовать, – это путь нашего Пророка Эфенди 

(сас). Двигаясь по этому пути, ты возвышаешься. По мере отдаления же 

от него пропадешь, никакой ценности из себя не будешь представлять. 

Не будешь стоить ни гроша. Аллах поможет тебе лишь тогда, когда ты 

вернешься на путь Истины. Даст тебе из своих милостей, возвысит тебя, 

поможет тебе. Если же будешь отдаляться от Его пути, то все зло 

обрушится на тебя. Поэтому надо знать цену. 

Это благо, бесценное благо. Давайте, хоть немного будем ценить. 

То есть будет нехорошо, если мы не будем ценить такое большое благо. 

Это настолько ценное благо, что человек не может это вообразить, 



 

представить. Но хоть немного надо ценить его. Пусть Аллах сделает нас 

теми, кто знает цену, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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