
 

ВНЕШНИЙ ОБЛИК И ВНУТРЕННЕ СОДЕРЖАНИЕ 

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 указал людям верный путь.  Тем, кто следует правильным путем, 

дано счастье.  Те, которые лгут ради своей выгоды и идут против того, что 

показал Аллах, обречены на различные беды.  

 

             Тарикат и шариат предназначены для того, чтобы люди исправляли свой 

нафс.  И если вы внешне показываете себя вопреки тому, кто вы есть на самом 

деле, это считается лицемерием. Лицемер - самый нежеланный, самый 

нелюбимый.  Это истинно в Божественном присутствии, в присутствии 

Пророка, и людей.  Те, кто практикуют это и думают, что они что-то приобрели 

таким образом, ошибаются.  Наоборот, они неудачники.  Пророк (САС) говорит, 

что тот, кто прикрываясь Исламом обманывает людей, должен быть наказан 

вдвое больше.  

Если кто-то одевается обычным образом, другие могут быть обмануты, а 

могут и не быть обмануты, но когда человек внешне одет в одеяния Ислама, он 

обманывает людей ещё больше, и это заставляет их еще больше отдаляться от 

религии.  Это огромный грех!  Пусть наш внутренний мир будет соответствовать 

внешнему образу, иншаАллах.  Человеку необходимо поддерживать сходство 

между внутренним и внешним.  Если ты хорош, то покажись хорошим; если 

плох, то показывайся плохим.  Это означает, что если он внутренне плох и также 



 

раскрывает себя так внешне, то, по крайней мере, это более легкий грех, чем 

лицемерие.  

Да защитит нас Аллах.  Это Последние Дни, и есть лжеучители, и плохие 

учителя, и также ложные шейхи.  Есть люди, которые утверждают, что они 

шейхи ...  да защитит нас Аллах от их вреда!  Пусть Аллах даст нам встретить 

чистых людей, хороших людей.  Пусть мы будем с ними, иншаАллах.  Большую 

часть времени мы слышим эти вещи и чувствуем печаль, но у нас нет сил или 

средств следить за всеми, поэтому мы молим Аллаха, чтобы Он (ДД) защитил 

нас от вреда, который исходит от Сатаны, людей и от этих лицемеров. Уа мин 

Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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