
 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ – ЭТО ПУТЬ АЛЛАХА 

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. 

 

В арабском языке есть пословица: "Мен джерребель муджерреб 

аклюху мухарраб", то есть - "Говорят не все в порядке с умом у того, кто 

попробовав что-то и потерпев в этом неудачу, скажет: "Сделаю-ка то же 

самое еще раз, попробую-ка еще раз"". 

Начиная от Адама алейхиссалям до нашего Пророка Эфенди (сас), 

затем все сахабы, алимы, аулия, шейхи, все они показывали и 

показывают правильный путь. Люди же предпочитают другой путь, 

говорят: "Этот, вроде, лучше, попробую-ка и его". Однако потом 

постоянно теряют, разочаровываются. 

Есть только один правильный путь, это путь Аллаха. В поисках 

правильного пути занимаются другими вещами и таким образом вовсе 

губят себя. Бывают и те, кто спасаются. Турецкая пословица гласит: 

"Одно несчастье лучше тысячи наставлений". Сколько бы ты не давал 

наставлений человеку: "Туда не иди, упадешь, разобьешь голову, это 

плохое место", он все равно продолжает делать. Говоря: "Нет, эти 



 

товарищи хорошие. Это очень хорошие друзья, хорошие люди. Я пойду 

с ними, буду делать то, что они делают", следует за ними. 

Плохой товарищ - хуже шайтана. Когда с человеком случается 

несчастье, он говорит: "Ах, лучше б я не был с этими людьми, послушал 

бы наставления хороших людей". Сколько бы ты не давал наставлений, 

сто, тысячу раз давай наставления, все равно пользы не будет. Но когда 

с человеком случается что-то плохое, он начинает сожалеть, 

раскаиваться. В большинстве случаев и раскаяния не помогают. 

Поэтому будьте внимательны, осторожны. Мусульманин должен 

быть бдительным. Мусульмане должны быть бдительными настолько, 

чтобы умели слушать наставления, различать хорошее от плохого, знать, 

что хорошо, а что плохо. 

Человеку нет необходимости снова пробовать делать плохие вещи. 

Аллах Великий и Всемогущий все ясно показал. Аллах Великий и 

Всемогущий отправил пророков, отправил шейхов, отправил алимов, 

учителей. Они есть везде, все они показывают тебе правильный путь. 

Не уходи с этого правильного пути. Сейчас живи легко и 

свободно, не жди момента, когда с тобой случится несчастье. Пусть 

Аллах, позволит нам, получив хорошие наставления, быть вместе с 

хорошими людьми, ин ша Аллах. Плохие друзья – это самая опасная 

вещь. Пусть Аллах всех нас, наших детей защитит от них, ин ша Аллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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