
 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 

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 Азза уа Джалла утверждает, Бисмиллахи р-Рахманир р-Рахим: 

 فَاْحَذُرواْْ

“Фахзару.” (5:41) “Остерегайтесь”, - говорит Он (СВТ). Мусульманин должен 

внимательно смотреть на все и обращать внимание на то, что он делает. Он 

должен быть осторожным с окружающими и с теми, кто рядом. Аллах (ДД) 

говорит: "Не верьте тому, что на поверхности этого мира и не доверяйте всем 

подряд!” Будьте бдительными! Потому что большинство людей следуют за кем-

то, думая, что они хороши или любит их, или что-то происходит, и они думают: 

“Он - хороший." Тогда как люди могут использовать этот прекрасный путь, 

дарованный Аллахом (СВТ), чтобы обманывать людей. Вот почему мы должны 

быть осторожны. 

Нехорошо бегать за всем и каждым, и при любом удобном случае думать: "Он 

мусульманин. С ними в порядке." Ничего страшного, если это люди, которые 

приносят пользу Исламу и идут по пути нашего Святого Пророка (сас). Многие 

люди заявили: "Нет, это старое. Мы можем сделать лучше." И люди, особенно 

образованные люди, бегут за ними. Не так, как необразованные. Они говорят: 

"Это задевает меня. Я иду по пути, который я знаю.” Это более приемлемо. 

Остальные должны быть осторожны. Аллах Азза уа Джалла говорит нам: “Будьте 

осторожны!" Наш Святой Пророк (сас) также говорит нам: "Будьте осторожны, 

будьте в безопасности.” 

Не гонитесь за такими людьми. На самом деле мусульманин должен пребывать в 

осознанности. Однако ситуация, увиденная сейчас - ужасна, люди сразу же бегут 

за человеком, который утверждает, что он мусульманин, затем приходят в 

смятение и сожалеют. Аллах Азза уа Джалла говорил нам с самого начала: 

“Будьте осторожны! Не доверяйте!" Повинуйтесь тому, что говорит Аллах (СВТ). 

Идите по пути, по которому шли ваши предки. Книги, написанные и 



 

показанные учеными тех времен, были написаны с искренностью. Мы должны 

следовать за ними. Мы должны прочитать их. 

Теперь выходят новые люди, и мы спрашиваем: "Интересно, какой он человек?" 

Большинство, кто появляется, пишут от своего эго, потому что они не 

привязаны ни к чему. Потому что они не привязаны к чему-либо, они пишут 

что-то, чтобы удовлетворить свое эго или заработать деньги.  

Это вредно также и для тех, кто это читает. Наш Шейх Мауляна (кс) всегда 

говорил: “Когда вам что-то не нравится, не смотрите на это и не читайте!" 

Потому что это отравляет человека. Книги написанные без искренности 

отравляют людей. 

Он говорил: "Не смотрите на того, кто говорит такое по телевизору." Он может 

говорить сам с  собой столько, сколько захочет. Он говорит себе и слышит 

только себя. Поэтому этот вопрос требует внимания. Мы живём во времена 

раздора (фитны). В Конце Времён мусульмане не должны думать, что все, что 

они видят - хорошо. Сейчас времена фитны. Много фитны. Мы должны быть 

осторожны! Пусть Аллах (ДД) не отклонит нас от правильного пути, и пусть Он 

(СВТ) защитит нас от зла этих людей. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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