
 

УТОНЧЁННОСТЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
 
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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 
 
Посещение святых (аулия) приносит благословения (баракят) людям. Их 

духовность сильнее, и их духовность остается после, того как вы их посетили. 

Вот почему Шейх Мауляна (кс) говорил, что, если человек испытывает стресс и 

тому подобное, то он должен посетить семь макамов (аулия), чтобы они узрели 

его, и их химма (духовная поддержка) будет присутствовать. Люди 

успокаиваются, и вера людей становится сильнее с их химматом. 

Это сложнее в Конце Времен. Все очень сложно. Раньше люди чувствовали себя 

более комфортно, их вера была сильнее. Именно поэтому в старину было 

уважение ко всем. Люди уважали друг друга. Помимо этого, было много 

уважения к священнослужителям (ходжа), шейхам и аулия. Было не так много 

людей, которые бы вносили неразбериху в головы людей. Теперь человек 

говорит, что он ученый, что он профессор, выходит, говоря вещи, которые даже 

невежественные люди не говорят, и морочит голову людям. Люди не знают, что 

делать, говоря: "Я прав или нет?" Вместо того, чтобы укреплять свою веру, они 

ослабляют свою веру. 

Вчера мы посетили Хазрат Шейх Шарафуддина (кс). Пусть Аллах примет это. 

Были также братья (ихван), у которых были похороны, и мы пошли к ним, чтобы 

принести им соболезнования. Это хорошая и важная вещь - успокаивать людей. 

Это более важно, чем, когда они радостны; принося людям соболезнования или 

желая им терпения, когда они грустят, тем самым мы делаем людям добро, и 

Аллах записывает нам добрые дела и дает награды. Затем мы пошли навестить 

святых в Бурсе. Мы посетили святого султана Бурсы Хазрата Амира Султана (кс). 

Машаллах, он также султан среди султанов в вечной жизни. 

Мы ходили в большую мечеть (Улу-Джами) так много раз, но на этот раз мы 

получили мудрость: там святой объяснил нам эти прекрасные писания, их 

мудрость и их особенности. Как мы уже говорили, в прошлом люди делали все с 

какой-то целью (хикма) и во благо людей. И для красоты, и для пользы. Пусть 



 

Аллах будет доволен ими, там они объясняли нам это в течение довольно 

долгого времени. Раньше склонности людей были другим. Они были тактичны в 

мыслях.  

В наши дни мысли людей подобны грубому камню. Нет такого понятия, как 

утончённость. Есть много людей, но они называются бесполезной толпой. Мы 

должны научить этому. Эти тонкости изучаются, будучи на пути нашего Святого 

Пророка (сас) и следуя за теми, кто идет позади него и на его пути. А это тарикат 

и аулия. Аулия - чуткие люди. Это люди, которые учат утончённости и красоте. 

Пусть Аллах будет доволен ими. Пусть Аллах также даст этим людям прекрасные 

мысли и прекрасную утонченность Иншаллах. 

Аль-Фатиха. 
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