
 

ПРИЗНАЙТЕ СВОИ НЕДОСТАТКИ, ЧТОБЫ ПРОДВИГАТЬСЯ К 
СОВЕРШЕНСТВУ 

 
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. 
 
Сын человеческий думает, что с ним все в порядке: все, что он делает, прекрасно, 
и то, что он сам совершает - это лучше всего. Люди не признают своей вины, но 
другие видят вашу вину и либо обвиняют вас, либо высказывают её вам в лицо. 
И вы видете в том, кто это делает не приятеля и друга, а врага. 
 
Друзья не говорят много о вине человека, но когда это происходит, люди 
думают, что они правы. Поэтому не расстраивайтесь, когда кто-то говорит вам 
слова, которые вам не нравятся. Подумайте: "Он увидел то, чего я не видел. Это 
значит, что у меня есть недостатки. У меня есть недостатки, которые видят эти 
люди. Позвольте мне исправить их." Поэтому люди должны видеть в этом не 
наказание, а благословение (нима) от Аллаха. Человек может высказать вам, то о 
чем вы понятия не имеете, так как он видит ваши недостатки, высказывает их вам 
в лицо. Он хочет причинить вам вред. В то время как, если вы исправите 
недостатки, когда узнаете о них, получится, что он неосознанно сделает вам 
добро. 
 
Сын человеческий привык к комфорту и лени. Если кто-то не предупредит вас, 
вы останетесь такими, какие вы есть. Вы будете оставаться прежним в течении ста 
лет. Как мы уже говорили, люди несовершенны и нуждаются в продвижении к 
совершенству (камаль). Под совершенством подразумевается признание своих 
ошибок и недостатков, чтобы быть совершенным. Человек возвышается, если 
признает эти недостатки и исправляет их. То же самое происходит и со всем 
остальным. Применимо и к одному человеку, к обществу, к государству. У 
государства есть администрация, и против неё выступает оппозиция. Оппозиция 
это те, кто говорит, что все знают лучше, или те, кто обязаны напоминать 
администрации об их недостатках и ошибках. 
 
Это работа оппозиции. Это официальная обязанность. Если есть ошибка в том, 
что говорит администрация, есть оппозиция, чтобы исправить ее. Если нет, если 
нет никакой ошибки, то они все еще там, чтобы делать свою работу. Мы 



 

приводим это в качестве аналогии с людьми. Перед огромным государством и 
администрацией стоит оппозиция, которая ругает, высказывает им в лицо 
всевозможные ошибки и упреки, и делает столько, сколько может. 
 
Когда они говорят вам что-то, что вам не нравиться - это оппозиция. Вы должны 
подумать: "Их долг - предупредить меня и сделать лучше." Не смотрите на них, 
как на врага и не будьте злопамятны. Люди должны благодарить друг друга. 
Аулия (святые) и великие люди делали это. Иногда люди говорят им плохое 
слово или пишут им письмо, и они говорят: "Сынок, большое спасибо. То, что 
вы говорите - правильно. Мы этого не знали. Иншаллах, мы тоже это сделаем. 
Пусть Аллах будет доволен вами. Ты сказал недостаточно."  
 
Тем не менее, в наши дни люди не признают недостатоков и не принимают 
вины. Нет никого лучше них. Вот почему они всегда ходят полны гнева и 
враждебности. Тогда как, как мы уже говорили, лучше все это преобразовывать в 
благо. Мы должны обратить на это внимание, чтобы наш внутренний мир не 
был полон злобы и враждебности, но был полон добра. Тогда будет облегчение. 
В противном случае не было бы никакого облегчения, но было бы всегда 
бедствие. Пусть Аллах поможет нам, Иншаллах. 
 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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