
 

МУРШИД ГОТОВИТ МУРИДА 
 
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 (ДД) создал людей, они растут, начиная с детства, проживают свою жизнь, 
а затем идут в вечную жизнь. За это время люди проходят различные иcпытания. 
Испытание - тяжелая вещь. Большинство людей подчиняются своим эго и не 
знают о испытаниях или скорби. 
 
Какие бы возможности у людей ни были, ваши способности служат, как этому 
миру, так и будущему, вы должны развивать их. Это происходит, если человек 
следует тарикату и истиному проводнику (муршиду). Когда вы следуете за 
истинным муршидом, он заставляет вас достигать высоких стоянок. В противном 
случае вы останетесь сырым, вы не будете подготовлены, и вы оставите мир 
таким, каким пришли. Когда вы следуете за шейхом, он начинает готовить вас. В 
качестве примера приведем аналогию. Подумайте о котле. Все братья и сестры 
(ихван) находятся в нем. Те, кто много делает, и те, кто не так усердно работают – 
готовятся соответственно. Те, кто много делает, кто продвигается больше, 
готовятся интенсивнее и вкус их лучше. Те, кто делает меньше - готовятся 
медленно, но потому, что они вместе - также выигрывают. 
 
Большинство людей сбиты с толку: “Кем я стал?" Они удивляются: "Прогресс на 
лицо или нет?" Отныне - вы рядом с Шейхом. Не думайте об этом. Выполняйте 
предписания. Ваши плохие привычки потихоньку уменьшаются, а ваши 
хорошие привычки увеличиваются. Вы становитесь хорошими, будучи рядом с 
хорошими. Поэтому наш Святой Пророк (сас) говорит: “Люди находятся с теми, 
кого они любят." Поскольку вы находитесь в том же сосуде, вы также получите 
от этого вкуса. Когда вы будете с теми прекрасными людьми, их благословение 
(барака), несомненно, снизойдут на вас тоже, и вы всегда будете вместе.  
 
Поэтому необходимо обязательно войти в эти двери. Вы должны следовать пути 
и муршиду, чтобы не остаться в одиночестве, чтобы не остаться снаружи сырыми 
и уйти такими же, как пришли. И все же хорошо, если вы уйдете такими, какими 
пришли. Люди уходят худшими. Потому что мир не оставляет их чистыми. Он 
заставляет их гнить, делает их плесенью, делает их зловонными, и отправляет их 



 

такими. Чтобы не оказаться в этом состоянии, если вы не хотите оказаться в этом 
состоянии, убедитесь, что вы следуете пути и проводнику, он может обучить вас 
и заставить вас достичь Аллаха (СВТ). 
 
Как мы уже говорили, есть путь и муршид, который соответствует характеру 
каждого. Все не могут быть одинаковыми. Нет такого понятия, как: “Прийти 
только к нам”. Вы приходите, если у вас есть кисмет. Вы приходите, если есть 
стремление (мухаббат). Если нет, то нет никаких препятствий, если вы хотите 
пойти в другое место. Потому что у Аллаха (СВТ) много любимых слуг и путей. 
Вы можете идти по этому пути везде и жить так, как повелевает Аллах (СВТ). 
 
Однако, как мы уже говорили, муршид и путь важны. Не говорите: “Я могу 
сделать это в одиночку!" Люди, которые пытались сделать это в одиночку не 
смогли добиться успеха большую часть времени. Они не знали пути и 
отклонились от него. Поэтому убедитесь, что вы следуете за проводником. Пусть 
Аллах (СВТ) дарует нам всем быть готовыми на этом пути Иншалла, и пусть Он 
(СВТ) не оставит нас сырыми. 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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