
 

СОБИРАЙТЕСЬ ДЛЯ ЗИКРА 
 
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. 
 
Наш тарикат, тарикат Накшбанди, основывается на беседе и в собрании 

существует благо. Именно поэтому важны эти встречи и собирания. Вместо того, 

чтобы быть одним, люди должны быть вместе, хорошее должно быть вместе. 

Потому что когда вы не находитесь рядом с хорошими, вы потихоньку 

отклоняетесь от пути. Или человек, конечно, желает иметь друга. Плохой друг 

хуже, хуже шайтана. Плохой друг становится причиной гибели и разрушения 

человека в этом мире, и затем он приведёт вас в ад в последней жизни. Поэтому 

будьте с хорошими. 

اِدقِينَ  َ َوُكونُوْا َمَع الصَّ  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّللاه
 

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

те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми." Вы выиграете, 

если будете с ними. Если нет, если вы с другими людьми, как мы уже говорили, 

это становится хуже, чем иметь другом шайтана. Есть джинны-дьяволы и есть 

инс, люди-дьяволы. Такой человек намного хуже. Даже Шайтан иногда 

удивляется: "Даже я не мог подумать о такой дьявольской вещи, и она исходит от 

этих людей.”  

Пусть Аллах защитит нас - нам нужно быть осторожными. С самого начала не 

стоит связываться с ними. Некоторые люди говорят: "Позвольте мне привести их 

на правильный путь." Вы можете уведомить их об истине один или два раза, и 

если они приходят, они приходят. Если нет: "Ищите то, что вам по душе." Ваш 

долг исполнен. Хорошие люди приходят, ин ша Аллах. Шейх Мауляна (кс) 

говорил: “Я хочу основать 40,000 дарга по всему миру." Дарги важны, потому что 

люди, которые приходят туда, слышат слово Аллаха (СВТ). Это места, где 

произносят зикр. Места, где произнесён зикр - это места, где помнят Аллаха 

(ДД). Ангелы возлагают свои крылья под ноги тем, кто пришел туда. Такое 

благословенное и добродетельное дело совершается там. 



 

Пусть Аллах покажет путь умме Мухаммада. Однако шайтан принимает 

правдивый образ и хочет удержать людей подальше от пути, пугая их: "Эти 

дарги бесполезны. Эти люди бесполезны." В то время как дарги - для Аллаха 

(ДД). Во-первых, дарги должны быть чистыми. Это важно. В даргах не должно 

быть неуместных вещей. 

Во-первых, вы не можете курить в дарге. Пусть Аллах (СВТ) простит их; люди не 

знают. Они продолжают спрашивать: "Курить - харам (запрещено) или макрух 

(нежелательно)?" Там должно быть чисто. Там воняет, когда вы курите внутри 

дарги, и ангелам это не нравится. Хвала Аллаху (ДД), у нас нет этой проблемы, 

но мы говорим это для других людей. Потому что дарги - это места, которые все 

мы любим. 

Будь то Накшбанди, Руфаи, Бадави, Кадири или дарга от любого другого 

тариката - все они похожи на нашу даргу. Вот почему мы хотим, чтобы они тоже 

были чистыми. Это, как мы уже говорили, самое главное. Это не грех, но даже в 

кафе запрещено курить, так как вы можете курить в дарге? Это так плохо, что 

людям даже запретили курить в кафе. Они запретили это в кафе. Это 

неприлично, если вы приходите и курите внутри дарги. 

Пусть Аллах даст людям здравый ум и разум, и пусть наши дарги будут чистыми, 

ин ша Аллах. Пусть это будет средством обретения добра и местом, куда 

приходят хорошие люди, ин ша Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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