
 

ПУТЬ 

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. 

 
Наш тарикат - благословенный.  Тот, кто был посвящен в него, достигает 

блаженства с дозволения Аллаха (ДД).  Таков путь Аллаха (СВТ) и Его Пророка 

(САС).  Не каждый может ценить его, воспринять его значение, и большинству 

это не суждено.  Аллах (СВТ) указал путь некоторым людям и предопределил им 

быть на этом пути, но этот путь - путь испытаний.  

 

Приходят различные испытания.  Что-то может происходить непосредственно с 

вами, некоторые испытания могут исходить от тех людей, с которыми вы 

взаимодействуете.  Не правильно говорить: "Я лучше" или "Ты лучше".  На 

самом деле, это путь стирания себя, эгоцентризма, уничтожения вредных 

привычек, обучения.  Этот путь состоит в том, чтобы уподобляться в своих 

действиях Пророку (САС).  Пророк (САС) говорит: "Мусульмане - братья." Те, 

кто находится в тарикате, должны больше заботиться о братстве.  Им 

предписано любить друг друга.  Это предписание, конечно, а не желание.  

 

Существуют предписания для мусульман, которые способствую возрастанию 

веры.  Необходимо крепко держаться за эти предписания. Люди не должны 

делать зла.  Если они вступают на путь, то спрашивают: "Когда же снимутся 

завесы и наша стоянка возвысится". Если смотрите на путь под этим углом - не 

подходите близко, не вступайте на путь!  Это не школа, в которой вы можете 



 

копировать других, чтобы получить повышение.  Здесь нет ничего подобного. 

Когда ты приходишь сюда, ты подчиняешься.  Возвышаетесь вы или нет, это вас 

не должно волновать.  Ваша миссия - быть праведным и делать то, что вам 

предписано.  Это ваш долг.  Когда вы беспокоитесь о том, продвигаетесь вы или 

нет, шайтан постоянно делает вас-вас (нашёптывания).  Он делает это, чтобы 

убедиться в том, что ваши усилия были напрасны. 

 

Тарикат - прекрасная вещь, но он содержит много испытаний.  Да защитит нас 

Аллах (СВТ) во время этих испытаний!  Пусть мы не будем повиноваться нашему 

эго, иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.    
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