
 

ОБЩИНЫ БЕЗ ТАРИКАТА 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 
 
 Объединение людей, тарикат, - это богоугодное собрание людей в 

богоугодном месте. Сообщества без тариката в конечном итоге оказываются во 

власти шайтана, потому что тарикат выступает (служит) связующим звеном с 

нашим Святым Пророком (сас). Более того, тарикат происходит от нашего 

Святого Пророка (сас). Объединения людей (джамаат) являются частью нашего 

мира.  Они могут быть истинными или ложными. К сожалению, 99% этих 

сообществ ложные, и их задача – взывать к человеческому эго.  

 Тарикат не угоден самолюбию, поэтому оно сразу же устремляется к 

другим объединениям. Это и губит людей. Оно губит людей, их семьи и всё 

вокруг. Следовательно, если сообщество истинно, оно должно следовать по пути 

Аллаха и быть основанным на тарикате. Несомненно, тарикат должен брать 

начало из подлинного источника. В наше время некоторые используют тарикат 

в своих личных интересах. Однако если вы спросите: «Как же нам тогда следует 

поступать?» Аллах воздает людям в зависимости от того, что у человека в сердце. 

Если человек искренне стремится, Аллах укажет ему верный путь. Но если 

человек подумает: «Я могу извлечь из этого выгоду», Аллах направит такого 

человека в другую сторону.  

 Человечество привыкло к злу. Самолюбие также к нему приспособилось. 

Единственное, что может усмирить эго, - тарикат и муршид (наставник, учитель). 

Тарикат обучает нас. Благодаря тарикату нам прививают добродетели, манеры 

(адаб) и другие положительны качества. Он учит нас вежливости. Другие же не 

воспитывают в нас никаких достоинств, а только вредят. Пускай Аллах поможет 

нам твердо (прочно) стоять на правильном пути. Мы ничего не сможем достичь 

в этом мире, поэтому всё наши усилия должны быть направлены на достижение 

благ загробной жизни. Другие люди живут ради этого мира. Они могут сколько 

угодно пытаться получить всё возможное от мирской жизни, но все их усилия 

тщетны (бесплодны). Пусть всё, что мы делаем, будет ради (на благо) жизни 

после смерти, Иншаллах. 
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