
 

МУДРОМУ И ОДНОГО СЛОВА ДОСТАТОЧНО 
 
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. 
 

فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَهُ الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل   

Сказано в аятах, "Аль-Лязина Йастами`уналь-Кауля Файаттаби`уна Ахсанаху." 

(39:18) ("Которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них") 

Наш Святой Пророк (сас) также утверждает: 

 اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه

"Allahumaj’alna mimman yastami’unal qawla fayattabi’una ahsanah." Аллах Азза уа 

Джалла восхвалил их, чтобы мы могли слушать их, находить самые прекрасные 

вещи и следовать им. Самые красивые слова, самая прекрасная книга для чтения - 

книга Аллаха, Благородный Коран. Это самая красивая, самая правдивая и самая 

полезная книга. Не миллионы, а миллиарды мудростей и благ для человечества 

были открыты нашему Святому Пророку (сас). Те, кто понимает - знают его, 

знают его ценность. Те, кто не понимает, истолковывают его по своему 

разумению - интерпретируют (тафсир), дают комментарии и объясняют его в 

соответствии со своими желаниями. 

Так не бывает! Это должно быть в соответствии с тем, что говорит Аллах (ДД) и 

наш Святой Пророк (сас). Это не работает, если вы видите правду, говорите, что 

это не так, говорите обратное. Так поступают глупые люди. Благородный Коран 

показывает правильный путь, и наш Святой Пророк (сас) объяснил его нам 

своими прекрасными словами. Слова нашего Святого Пророка (сас) - хадисы. 

Хадисы - это слова, которые вышли из уст нашего Святого Пророка (сас). Мы бы 

ничего не поняли, если бы не хадисы и, если бы не наш Святой Пророк (сас). 

Возникли бы тысячи, сотни тысяч путей. 

Поэтому путь нашего Святого Пророка (сас), Ислам, является самым красивым 

путем. Однако, у него много врагов и глупых людей. Глупцы не понимают, что 



 

есть добро, и истолковывают всё по-своему. У турков есть хорошая поговорка: 

“Писк комара - это музыка для того, кто понимает." Как громко может пищать 

комар? Но это звучит как музыка, и человек понимает добро (мудрому 

достаточно слова). "Барабана и трубы недостаточно для того, кто не понимает." 

От барабана и трубы у человека болит голова и звенит в ушах, он даже не 

слышит. Таковыми стали люди Конца Времен. Аллах показывает то, что 

правильно, и наш Святой Пророк (сас) ясно разъяснил это, поэтому плохо, если 

человек говорит: "Нет, я не слышал этого", и т.д. ЙаХу (ради Бога), как вы могли 

не слышать об этом? Вы должны быть глухи и слепы, чтобы не понимать этого. 

Они сбили людей с толку. Те, кто следует за ними виноваты сами. Не через 

крики: "Слушайте! Услышьте!", но даже самого маленького звука достаточно для 

тех, кто ищет пути Аллаха. Даже если вы говорите это самым громким голосом, 

они говорят: "Я этого не слышал", и т.д. Это не поможет в будущей жизни: "Мы 

показали вам правильный путь, а вы пошли вперед и следовали другими путями. 

Вы понесёте наказание!" 

Да хранит нас Аллах. Пусть Аллах даст здравый ум и разум тем, кто находится в 

Исламе, мусульманам, чтобы они не делали таких глупостей. Под глупыми 

делами мы подразумеваем отклонение от пути. Пусть Аллах сделает нас твердо 

стоящими на правильном пути, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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