
 

О ВНЕШНЕМ ВИДЕ 

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. 

 

Аллах Азза ва Джалла создал человечество благородным.  Учитывая эти 

атрибуты, необходимо проявлять уважение к людям, дабы они могли прийти на 

путь Аллаха (СВТ).  Когда человек становится на путь, для него появляется 

возможность стать совершенным.  У каждого есть свой путь, свой подход к 

вещам, свои слова.  У каждого есть своё поведение, и соответственно этому к 

каждому человеку существует подход.  

 

Увидев тюрбан и джуббу, некоторые люди, не просто не разговаривают, но 

могут даже убежать от вас.  Но, есть и такие, кто одет, как ему угодно, постепенно 

они устанавливают контакт с людьми.  И таким образом, люди обретая 

понимание, они встают на путь, и получают от этого пользу, так же получает 

пользу и тот, кто донёс информацию.  Поэтому иногда, когда случаются какие-

то ситуации, люди, не обладающие знанием, спрашивают: "Как такое 

происходит?" Они не согласны.  Вопрос не в том, во что мы одеты, но в том, что 

мы несём людям. Одежда человека может не соответствовать сунне, он может 

одеваться обычно, но он может быть более полезным, чем тот, кто одевается по 

сунне, к тому же люди могут просто сторонится его.  

 

Надо подходить со знанием.  Не следует судить о других по их внешнему виду и 

говорить: "Он бесполезен." Смотреть только на внешность и быть обманутым 



 

ею – это происходит от незнания.  Нужно всех считать лучше себя.   Вы должны 

благодарить Аллаха (СВТ) за то, что другие способны делать то, на что вы не 

способны, потому что зависть не приемлема.  Напротив, чем больше служения 

Аллаху (ДД) и чем больше служения Пророку (САС), тем лучше для всех нас.  

Необходимо любить, и тогда Аллах вознаграждает вас и того человека, но, если 

вы завидуете, вы уподобляетесь шайтану. "Я лучше, чем он. Я одеваюсь лучше. Я 

выполняю больше молитв..." - Аллах знает, кто выполняет больше.  Секреты 

известны Аллаху (СВТ), поэтому считайте других лучше, чем вы.  

 

Нужно сказать: "Если бы Аллах не помог мне, я не оделся бы так, как Он хотел. 

Это милость Аллаха, а не моя воля.  Если бы не Его воля, я не смог бы сделать 

это сам." Так что не пытайтесь критиковать людей.  Пророк (САС) сказал: "Если 

вы критикуете кого-то и стыдите, с вами произойдёт то же самое." Да защитит 

нас Аллах!  Пусть Аллах ведет нас всех.  Пусть народ Мухаммада будет на верном 

пути!  Да защитит их Аллах, иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.
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