ПРЯМОЙ ПУТЬ
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ассаляту 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.
Наш Пророк (сас) говорит: "Сура Худ сделала мои волосы седыми." "Shayyabatnī
Hud," какая сура, какой аят, это? Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим;

ْك
َْ ابْ َم َع
َْ َتْ َو َمنْت
َْ ْفَا ْستَقِ ْْمْ َك َماْأُ ِمر
"Фастаким Кама Умирта Уа Ман Таба Ма`ака." (Коран 11:112).
Здесь всего несколько слов, но люди не обращают внимания на смысл. Не
беспокоясь, они спрашивают, что от них требуется. Требование - находиться на
прямом пути. Это путь нашего пророка Мухаммада (сас), потому что это
требуется не только от Пророка (сас), но и от всех тех, кто с ним. Они тоже
должны быть на прямом пути. Они не должны искажать путь в соответствии со
своими желаниями.
Путь прямой, и вы будете следовать соответственно. Не отклоняйтесь вправо
или влево. Это то, что требуется. Чтобы понравиться своей группе, идя в
соответствии с тем, как они хотят, или в соответствии с вашим желанием - если
вы будете следовать своим желаниям, вы будете отклоняться. Даже если вы
нравитесь людям, то поступаете неправильно. В конце концов, вы можете
оказаться полностью вне пути, и в это время все, что вы сделаете, будет
напрасным.
Устойчивость в пути - это самое главное. Даже если вы делаете не много, пока
вы находитесь на пути – этого достаточно. Не действуйте по своему
усмотрению. Очень много людей, на первый взгляд хорошие, и проходит год,
два года, пять лет, двадцать лет, через двадцать лет - если вы собьетесь с пути и
не покаетесь, вы окажетесь за пределами пути, и все, что вы сделали, сойдёт на
нет. Пусть Аллах защитит. Оставайтесь на прямом пути, даже если делаете
совсем немного. Пусть мы будем на прямом пути, иншаАллах. Пусть Аллах
защитит нас от наших желаний.

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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