
 

РУКОВОДСТВО ПРИНАДЛЕЖИТ 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.ya 

 

Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-
Рахим. «Воистину, верным руководством является руководство Аллаха» 
(3:73), говорит Аллах (СВТ) в Священном Коране. Аллах дает Свое 
руководство тому, кому Он желает. Люди, достигшие верного 
руководства, победили и достигли своей цели. Нет ничего лучше этого. 
Мы были созданы не для этого мира, а для ахирата. Не миллионы, а 
миллиарды людей живут без руководства. Большинство этого мира - это 
мир неверия. Те, кто следуют исламу - их немного: либо одна четвертая, 
либо одна треть. И большинство из них ушли с головой в этот мир. Они в 
Исламе, но не имеют верного руководства.  
 
Люди, которые находятся под верным руководством - находятся на пути 
Аллаха. Они победители. Аллах создает обстоятельства, посредством 
которых обретается руководство, и делает некоторых людей средством 
для руководства. Аллах Азза ва Джалла говорит: "Для вас, привести 
человека к верному руководству, лучше и ценнее, чем этот мир." Не 
район, не дом, не город или страна, но лучше, чем весь мир.  
 
Люди говорят: “У человека есть столько денег. Он самый богатый 
человек в мире." Это бесполезно, если он не ведет людей к верному 
пути. Если человек ничего не имеет, не имеет ни копейки, но послужил 
средством обретения руководства людьми, был указателем, тот человек 
лучше, чем человек, который владеет всем миром. Все должны знать об 
этом. 



 

 
Шайтан тоже хочет забрать это у людей. Если вы скажете: “Я помог этим 
людям обрести руководство!", - вам нужно остановиться на слове “Я”. 
Не дай Аллах. То, что вы сделали, может стать бесполезным. Иногда этот 
умный говорит: “Я сделал даргу для тебя, и я сделал это для тебя.” Мы 
этого не хотим. Нам ничего не нужно. Мы должны делать это ради 
Аллаха. Пусть все делают это ради Аллаха. Не становитесь людьми 
собственности или славы, мы должны работать, чтобы привести людей 
на путь Аллаха. Было бы напрасно, если бы это звучало так: “Что бы я 
рос ради своего имени”. Мы сделаем это ради Аллаха. Благо, которое 
мы делаем для себя, делается без упоминания себя, но с упоминанием 
Аллаха. 
 
Все для Аллаха. Он - важен. Когда несколько людей соберутся вокруг 
человека, то он про себя скажет: “Видимо, я такой великий." Шайтан 
заставляет людей проявлять высокомерие, они отклоняются от пути, и 
все, что они сделали, теряется. Тем не менее, люди, которые делают это 
для Аллаха имеют больше наград в глазах Аллаха, для каждого 
человека, которым они руководят. Это как быть дарованным всему 
миру. 
 
Поэтому люди не должны быть обмануты Шайтаном и говорить: “Я 
сделал это, и я сделал то.” Аллах помог вам. Он (СВТ) дал вам средства, 
чтобы получать столько наград и направлять так много людей. Это 
постоянно делается ради Аллаха. Люди тариката должны быть особенно 
осторожны. Нет места гордости и высокомерию в тарикате. Гордость и 
высокомерие встречаются у людей, которые не в тарикате, и у ходжей 
(священнослужителей), которые не в тарикате.  
 
Ходжы славятся своей наглостью. Эти болезни эго существуют у великих 
ученых. Поэтому, когда человек становится ученым, он должен, 
безусловно, получить адаб от тариката, чтобы он мог быть полезен. 
Таким образом это пойдет на пользу ему и окружающим. Это не 
работает с гордостью и высокомерием. Он должен быть обучен. Тогда 



 

он станет прекрасным. В глазах Аллаха этот ученый будет находиться на 
стоянке пророков. Если нет, если он останется с высокомерием, то тогда 
он станет похож на шайтана. Аллах запрещает.  
 
Пусть Аллах даст нам все руководство. Пусть Он сделает нас 
постоянными в руководстве Иншаллах. Пусть на последнем вздохе мы 
оставим мир с руководством Иншалла. 
 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха 

            
     Хазарт Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Утренний намаз, дарга Акбаба 

 


