
 

СЛУЖИТЬ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО АЛЛАХУ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим.  

اِدقِينَ  َ َوُكونُوْا َمَع الصَّ  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّللاه

«ЙаАййухаль-Лязина Амануттаку Ллаха Уа Кюню Ма`ас-Садыкыйн». 

(9:119) «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми». 

Каждый день в этой жизни вы видите сотни людей, но не все они следуют по 

правильному пути. Вы понимаете, что они выбрали неверный путь. Но еще 

опаснее тот, кто говорит: «Я шейх» или «Я ходжа», хотя он таковым не является. 

Это означает, что он не на правильном пути, его внешность не соответствует его 

внутреннему миру; правильное он называет неправильным, а неправильное 

правильным. Пусть Аллах бережет нас от таких людей. Не стоит за ними 

следовать.  

 Их положение неблагоприятное. Им нельзя верить, они лжецы. Те, кто 

следует за лжецами, погибнут. В священном хадисе говорится: “Al halalu bayinun 

wal haramu bayinun.” Что такое харам (запрещенное) или халяль (дозволенное), 

понятно каждому. Поэтому если человек халяль принимает за харам, а харам 

называет халяль, Аллах дает людям разум, чтобы они не следовали за таким 

человеком. Они должны держаться от него подальше, потому что служить нужно 

только лишь Аллаху (ДД). 

 Может случится так, что некий человек укажет вам правильный путь, путь 

Аллаха, но вы не обязаны ему всей своей жизнью. Вас создал Аллах, и вы можете 

следовать за этим человеком, пока он следует предписаниям Аллаха. Откажитесь 

от общения с таким человеком, если вы станете свидетелем его недостойного 

(небогоугодного) поведения или каких-либо действий против Аллаха, или если 

вы услышите, что он высказывается против Всевышнего. Держитесь от таких 

людей подальше, чтобы вы могли спастись. Особенно опасайтесь тех, кто 

говорит: «Я сам покаялся и получил вдохновение!». 



 

 Не следуйте за людьми, которые не познали нашего Святого Пророка 

(сас), которые не обращаются к Нему. Эти люди не имеют отношения к 

тарикату. Человек, не обладающий достаточными знаниями, волнуясь, говорит: 

«Я получил наставления, и теперь я буду направлять других!». Он действительно 

может сначала помогать людям, но в конце концов они станут игрушками в руках 

шайтана. Поэтому будьте осторожны и не оставайтесь вместе с лжецами. Они 

враги Аллаха (ДД) и Пророка (сас). Пусть Аллах нас всех бережет, иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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