
 

ТОТ, КТО ВЕДОМ ПРЯМЫМ ПУТЁМ НЕ ПОСТРАДАЕТ 

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. 
 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим.   

ُكم مَّن َضلَّ إَِذا اْهتََدْيتُمْ   يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا َعلَْيُكْم أَنفَُسُكْم الَ يَُضرُّ

"Йа Аййухаль-Лязина Аману `Алейкум Анфусакум Ля Йадуррукум Ман Далля 

Изахтадайтум."(5:105) Аллах Азза уа Джалла говорит в благородном (Азимуш-

шан) Коране: "Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда 

тот, кто впал в заблуждение", по воле Аллаха. Наш Шейх Мауляна также сказал 

бы: "Наша польза - для нас, а их зло - для них." Для тех, кто заблуждается, есть 

зло, а не добро. Есть добро для последовавших прямым путем по воле Аллаха. 

Потому что те, кого любит Аллах - это те, кого Он ведет прямым путем. 

Аллах не любит тех, которые заблуждаются, и тех, кто не находится на 

правильном пути. Их дела идут из рук вон плохо. Если они правдиво посмотрят 

на состояние мира и спросят: "Что происходит?" Происходит то, что пожелает 

Аллах. Такое положение в мире не может продолжаться вечно. Ему отведено 

некоторое время, и это время близко. Поэтому, несмотря на то, что ситуация и 

условия выглядят плохими, они не вредят тем, кто верит и ведом прямым путем. 

Это приносит пользу по воле Аллаха. Обещание Аллаха истинно. Мы, конечно, 

в добре, наше положение хорошее. Наше лучшее положение - это наша вера. 

Если бы мир рухнул, это все равно не повредило бы тем, кто веруют и следуют 

прямым путем, потому что они вместе с Аллахом. 

Аллах Азза уа Джалла присутствует в каждом нашем положении. Поэтому Он 

присутствует, когда человек находится в хорошем положении, и Он 

присутствует, когда человек проходит испытание. Как только человек помещает 

Аллаха в свое сердце, как мы сказали, ничто не влияет на того человека. Ни 

добро, ни зло не влияют на верующего (мумина). Но неверующие при 

малейшем случае, впадают в панику, теряют надежду, боятся и попадают в беду. 

Пусть Аллах дарует нам более сильную веру, чтобы ни хорошее, ни плохое, 



 

ничто не влияло на нас, Иншаллах. Пусть мы всегда будем в хорошем состоянии, 

Иншааллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик аль-Фатиха. 
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