
 

БУДЬТЕ С ПРАВДИВЫМИ 
 

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. 

 
Аллах (СВТ) говорит: 

اِدقِينَ يَا  َ َوُكونُوْا َمَع الصَّ  أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّللاه

 

“Йа Аййухаль-Лязина АмануттакуЛлаха Уа Кюню Ма`ас-Садыкыйн." (9:119) 

"Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми.", - говорит Он (СВТ). Под "садик" 

понимаются люди, у которых нет лжи и ошибок. 

Ложь - неприемлемая черта. Под "садик" понимается человек, который является 

одновременно и чистым, и заслуживающим доверия. В этой жизни люди ищут 

тех, кому могут доверять мирские вещи. В поисках мирского они принимают все 

меры предосторожности. Вот что делает умный человек. В то время как для 

ахирата они хотят следовать за тем, кто им по сердцу (внушает им доверие), и 

они в ком они видят искренность. 

Шайтан вводит в заблуждение некоторых людей и его цель - делать то, что не 

соответствует Исламу. Люди сбиваются с пути в поисках искреннего человека. 

Это еще хуже. Люди могут потерять мирское устремляясь за мирским. Они могут 

потерять свое богатство и деньги, но их вера тверда. Однако, неразумно идти к 

кому-то ради ахирата и в итоге терять ахират. Мы должны быть осторожны. 

Делают ли эти люди то, что повелевает Аллах, или они делают 

противоположное, чтобы привлечь людей? Потому что эго людей любит зло и 

стремится туда, где есть зло. Мы не должны следовать за своим эго, но наше эго 

должно следовать за нами. Пусть оно будет воспитано и станет человеком, а не 

превратит человека в животное. Потому что с теми, кто следует своему эго, будут 

обращаться как с животными в ахирате. Потому что вам нужно обуздать своё эго. 

Если ваше эго берет над вами контроль, вы становитесь его верховым животным, 

и вы следуете за ним. 



 

Люди здесь этого не понимают. Это непросто. Они хотят идти туда, куда тянет 

их эго. Поэтому мы должны быть осторожны в этом вопросе. Аллах Азза уа 

Джалла говорит нам быть с истинными во всех смыслах. Быть с "садик", будьте с 

людьми, которых любит Аллах (ДД), и будьте среди людей, которых любит наш 

Святой Пророк (сас). Пусть Аллах нам поможет быть среди них, Ин ша Аллах. 

Уа Миналлах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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