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بسم الّله الرحمن الرحيم

الحمد لّله رب العاملني والصالة والسالم عىل خري خلقه محمد وعىل 

آله وأصحابه أجمعني

أما بعد:

Что такое тарикат, и существовал ли этот 
путь во времена Пророка   и его сподвижни--
ков? Есть ли в Коране аят, повествующий об 
этом? Обязательно ли придерживаться шейха? 

В последнее время появилось множество вопп
просов по этому поводу. Известно, что в Дагестане 
мусульмане следуют тарикату. И в том, что после 
70 лет запрета Ислама, люди хотят узнать о нем все, 
нет ничего удивительного. А также вызывает увепп
личение таких вопросов появление группировки, 
относящей к тарикату определенные действия и 
слова, не имея на это никакого права. Для освещепп
ния всех положений тариката, необходимо было 
бы написать большую книгу, я же остановлюсь на 
упомянутых выше вопросах.
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Что есть тарикат? 

Слово «тарикат» в буквальном переводе с 
арабского языка означает «путь». Мусульманские 
ученые утверждают, что тарикат – это особый шапп
риатский путь, который быстро и за короткое врепп
мя приближает раба к Всевышнему Аллаху путем 
очищения его сердца от плохого характера, дурных 
мыслей и отвлеченности от Аллаха и, наполнив его 
сердце хорошими качествами, обращают его к Всепп
вышнему Аллаху, воспитывает мусульманина так, 
чтобы он чисто и полноценно соблюдал Шариат. 
Некоторые думают, что тарикат и Шариат – это 
два противоположных пути. Это неверно. 

В истинном тарикате нет ничего, что выходило 
бы за рамки Шариата. И нельзя разделять тарикат 
и Шариат. Например, Шариат учит нас, чтобы мы 
молились, и тарикат учит тому же, но тарикат учит 
нас молиться искренне, чтобы Всевышний был допп
волен нами, не думая о мирском, а сосредоточив 
свои мысли на Аллахе. Также тарикат помогает 
искренне соблюдать и другие основы религии. Из 
этого вытекает, что тарикат – это одна из ветвей 
Шариата, которая уделяет особое внимание очипп
щению души человека. 

В Священном Коране говорится: 

) (

Смысл: «Поистине, счастье обрел тот, кто очисс
стил свою душу (нафс)» (сура «АшпШамс», аят 9). 

Человек, который хочет более подробно  узнать  
о  тарикате – особом  пути,   ведущем  человека  к  
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очищению души (нафса), может прочитать любую 
книгу о тарикате, которая написана от первого века 
Ислама до сегодняшнего дня. И эти книги расскапп
жут о пользе тариката и его основной цели. 

 

Существовал ли тарикат во времена 
Пророка  и его сподвижников? 

В книге «АльпМункиз минапззалаль» имам альп
Газали  говорит: «Тарикат – это свет (нур), испп
ходящий из окна пророчества» (С. �9).

Известный ученыйпбогослов АльпХафиз Асп
Сайид Мухаммад Сидик альпГамари в книге «Альп
Интисар» пишет: «Тарикат основывается на Божепп
ственном откровении, то есть тарикат был ниспоспп
лан с небес Пророку   вместе с мусульманской 
религией. Человек, который отрицает тарикат, отпп
рицает и одну часть религии, то есть Ихсан, так как 
религия состоит из трех частей: Имана (веры), Ислапп
ма (физического выполнения предписаний) и Ихсапп
на (искренности во всем)» (С. 6). 

Всемирно известный историк Ибн Халдун в 
книге «Мукаддима» пишет: «Тарикат является наупп
кой, которая зародилась внутри Ислама, то есть это 
не наука, пришедшая из доисламской греческой 
философии или же христианского, индусского, 
йоговского колдовства, как утверждают западные 
востоковеды и их последователи. Основа тариката 
была еще во времена предшественников этой мупп
сульманской общины (уммы), то есть в эпоху сподпп
вижников Пророка   (асхабов) и их последоватепп
лей (табиунов). Ученый также пишет, что это испп
тинный путь, который наставляет людей (С. �29). 
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В истории Ислама не было таких людей, котопп
рые говорят, что тарикат – это новшество и что он 
не существовал во времена Пророка , кроме попп
явившихся в последнее время ваххабитов.

Великие ученыепбогословы в области науки толпп
кования Корана (тафсир), хадисоведения, мусульпп
манской юриспруденции (фикх), вероучения (‘акипп
да), которые своей благодатью (баракатом) сохранипп
ли Ислам, имамы четырех мазхабов, имам анпНавапп
ви, Иззу бну Абдуссалам, Ибну Абидин, Ибну Хуман, 
Заркани, имам альпГазали, Шатиби, аспСуюти, Рази, 
Закарья альпАнсари, Ибну Хаджар, в общем все испп
ламские ученые в своих книгах единогласно отзывапп
ются о тарикате с хорошей стороны и дают ему хоропп
шую оценку, утверждая, что это исламский путь. 

 

Упоминается ли что-либо о тарикате 
в Коране и хадисах? 

Человек, понимающий смысл Корана и хадиса 
и знающий, что такое тарикат, не скажет, что в Копп
ране и хадисах нет упоминания о тарикате. 

Есть много аятов Корана и хадисов Пророка  
о достоинстве поминания Аллаха (зикре), благослопп
вения Пророка  (салавата) и просьбы о прощении 
грехов (истигфаре), которым учит тарикат. Также 
есть аяты и хадисы о необходимости очищения чепп
ловеком своей души (нафса) от плохого характера 
и о приучении себя к хорошим поступкам. 

Тарикат – это наука, которая уделяет особое 
внимание украшению нафса, как этому учат Коран 
и хадисы. Тарикат для Корана и хадисов подобен 
практике для теории. 
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Есть ли что-либо в Коране и хадисах, что 
указывает на обязательность следования ду--
ховному наставнику (шейху)? 

В Коране есть аят со следующим смыслом:

) (

«В каждом народе есть человек, который 
наставляет людей на истинный путь» (сура «Арп
Ра‘д», аят 7).

А также:   
                                               

) ( 
 
«Будьте с истинными и правдивыми людьми» 

(сура «АтпТавба», аят 119);

 ) (

«Ты придерживайся пути человека, обративсс
шегося ко Мне» (сура «Лукман», аят 1�). 

Помимо этого в Коране есть аяты, которые 
можно привести в качестве довода. В хадисе, 
переданном от Абу Я‘ла, говорится: «Каждый чепп
ловек находится в религии своего друга, поэтому 
обратите особое внимание на то, с кем вы водите 
дружбу». Когда у Пророка   спросили, кто являпп
ется самым лучшим человеком, он сказал: «Сапп
мый лучший человек – это тот, при взгляде на 
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которого вспоминают Всевышнего Аллаха». Этот 
хадис передали АбупДавуд и Тирмизи. 

В другом хадисе говорится: «О Абу Зарр, ты 
будешь (в Вечной жизни) с тем, кого полюбил». 
Многие аяты и хадисы призывают нас пребывать 
с хорошими, праведными людьми и следовать их 
пути. Они являются доводом в пользу того, чтобы 
каждый человек придерживался шейха. Даже если 
не было бы ни одного аята и хадиса, говорящих об 
этом, сама натура человека обязывает его придерпп
живаться шейха и стать под его опеку. Почему? 
Да потому что Всевышний Аллах создал человека, 
нуждающимся в другом человеке. 

Например, человек при рождении нуждается 
в воспитании родителей; затем, чтобы получить капп
киепто знания или опыт, он нуждается в учителе, 
жители села нуждаются в имаме, больной нуждаетпп
ся в помощи врача, а врач не становится врачом, не 
обучившись у другого специалиста, также не один 
ваххабит не становится ваххабитом, не получив 
знания от своего учителяпваххабита. Во всех своих 
проявлениях мы нуждаемся в учителе. Но почему 
мы не можем следовать учителю внутри тариката 
– пути, который ведет человека к вечному счастью 
и облагораживает его изнутри, избавляет его от 
плохих качеств, ведет его к Всевышнему Аллаху?! 
Тогда в чем же смысл слов, что мы не нуждаемся 
в шейхе, который указывает нам самую сложную 
дорогу?! Во всем другом нам нужен учитель, но попп
чему мы не нуждаемся в нем на этом пути?! 

Для восстановления физического здоровья в 
мирской жизни мы нуждаемся в докторе, но как 
можно не нуждаться в нем для получения вечного 
здоровья в загробной жизни?! 



9

ТАРИКАТ - ИСТИННЫЙ ПУТЬ ИСЛАМА

В действительности, если хорошо подумать, 
нет ничего, в чем люди нуждаются более чем в 
шейхе. Некоторые могут сказать: в Коране и хадипп
сах есть все, а разве этого нам недостаточно? Это 
правильно, Коран и хадисы – подобны полной 
аптеке со всеми необходимыми лекарствами. И в 
ней должен быть фармацевт, который знает все 
лекарства и болезни, для того чтобы выписать лепп
карство больному в зависимости от его состояния 
и болезни. Всевышний Аллах повелел быть шейхом 
для Посланника Аллаха    ангелу Джабраилу , а 
пророку Мусе  повелел быть учеником пророка 
Хизри . 

Имам ашпШа‘рани  пишет, что даже если чепп
ловек знает наизусть две тысячи книг, он все равно 
должен придерживаться шейха. Известный ученый 
Тайиби, который написал книгу «Кашафа Хашия», 
говорит: «Если человек в свое время изучит все шапп
риатские науки и станет выдающимся алимом, то 
и он обязан придерживаться тарикатского шейха» 
(см. «Хакаик ‘анипттасаввуф», с. ��9). Даже такие 
всемирно известные ученые и имамы, как альпГапп
зали, Иззу бну Абдуссалам, анпНавави, Ибну Хадпп
жар, ашпШа‘рани, аспСуюти нуждались в шейхе. 
Если посмотреть книгу «Хакаик ‘анипттасаввуф», 
то в ней (с. �1–7�) есть множество аятов Корана, 
хадисов Пророка  и утверждения великих имапп
мов, которые обязывают нас придерживаться шейпп
ха и призывают нас вступить под их воспитание. 
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Тарикат является тем, в чем есть нужда 
и необходимость, тогда почему появляются 
люди, которые отрицают его? 

Есть несколько категорий людей, отрицающих 
тарикат. Первая категория – это враги Ислама: 
иудеи, христиане и люди, выдающие себя за западпп
ных ученых. Основная причина их противостояпп
ния заключается в том, что последователи тариката 
уделяют особое внимание защите Ислама, и враги 
Ислама находят их хранителями и распространитепп
лями Ислама. Поэтому недруги Ислама знают, что 
если отделить тарикат от Ислама или уничтожить 
тарикат, тем самым они смогут уничтожить Ислам. 
Враги Ислама знают о том, что тарикат проделал 
очень большую работу в распространении Ислама 
по всему миру и в сохранении от его недругов. Об 
этом мы расскажем в конце. 

Вторая категория – это люди нововведений, 
такие как ваххабиты и муслихуны. Почему они 
противостоят тарикуту? Потому что последователи 
тариката – единственные, кто сохраняет Ислам от 
их нововведений. И поэтому приверженцы нововпп
ведений будут упорствовать, приводить аяты Корапп
на и хадисы не к месту и утверждать, что тарикат 
не имеет никакого отношения к Исламу. Они тоже, 
как и первая категория, являются врагами Ислама. 

Третья категория – это ученые и имамы, котопп
рые изучали исламские науки не ради Всевышнего 
Аллаха, а ради авторитета и богатства. Они видят, 
как мюриды оказывают уважение шейхам, и какой 
почет и авторитет имеют они среди народа, зависть 
заставляет этих людей, которые изучали религию 
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ради авторитета и богатства, отрицать тарикат. Попп
этому они говорят, что нужно придерживаться Шапп
риата, а следовать тарикату, мол, необязательно. 
Якобы, сначала необходимо полноценно следовать 
Шариату, а потом можно следовать и тарикату, то 
есть Шариат – это обязательно, а тарикат – желапп
тельно. Делая вид, что искренно следуют Шариату, 
они начинают выискивать недостатки шейхов и их 
мюридов. В действительности эти люди находятся 
в поисках авторитета и богатства. 

Четвертая категория – это люди, которые слепп
дуют за одним из родственников села или за челопп
веком одной национальности, выполняя его указапп
ния, будь это тарикат или чтопто другое, даже если 
он лжешейх или шейх, который умер. Коротко гопп
воря, это люди, которые следуют за недействительпп
ным шейхом и за недействительным тарикатом, 
выдавая себя за последователей истинного тарипп
ката. Поэтому эти лжешейхи и их последователи 
являются теми, кто больше всего приносит вред 
тарикату. Они являются «разбойниками», которые 
перегораживают путь людям, которые хотят попп
знать истинное, придерживаться истинного пути и 
идти к определенному устазу. 

Пятая категория – это люди, которые вступипп
ли в тарикат и начали его отрицать изпза того, что 
они не почувствовали его вкуса и прислушивались 
к людям, отрицающим тарикат. Они были обязаны, 
не слушая уличных разговоров, хорошо подумав, 
взвесив это с Шариатом и со своим разумом, вступп
пить в тарикат и почувствовать его вкус. 
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Хочется коротко разъяснить доводы, ука--
зывающие на то, что последователи тариката 
оберегают Ислам от его врагов и делают боль--
шую работу в его распространении.

Предводители тариката прошлых веков пропп
явили мужество, удивили весь мир при защите 
Ислама от его врагов. Это были Харам бину Хаян, 
Увайс альпКарани, Ибрахим бину Адхам, Ахмад 
Мубарак, Джунайд альпБагдади, АбупЯзид Бастами, 
АбупХамзат альпБагдади и многие другие. 

Некоторые из них, защищая границы Ислама, 
стояли до самой смерти, другие, несмотря на свою 
старость, вышли с намерением отдать жизнь за Испп
лам и погибли, а некоторые по причине болезни не 
смогли сесть на коней и плакали, что не могут выпп
йти на газават, другие погибали, направив стрелу в 
сторону противника. Когда у одного из них спропп
сили, что он чувствовал при газавате, он ответил, 
что чувствовал то же самое удовольствие, что и при 
первой брачной ночи. Когда у одного из них был 
распорот живот и вышли в наружу внутренности, 
то он, засунув их обратно и обвязав живот чалмой, 
сражался до самой смерти. 

Когда монголоптатары совершали зверские напп
падения против Ислама, а правители Аббасидов не 
знали, что делать, тарикатские шейхи и их мюриды 
встали на защиту Ислама. Встав на защиту Ислама 
против нападения язычников, прославились свопп
им мужеством и опытом и удивили весь мир такие 
предводители мусульман, как Нуруддин Занки, Сапп
лахуддин Аюби, Бейбарс и многие другие. Тарикатпп
ские шейхи и их мюриды в основном воспитывали 
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этих правителей и помогали им сохранить Ислам. 
И правление этих правителей, получивших воспипп
тание от шейхов, было красивым и благодатным. 
Турецкие правители, которые правили мусульмапп
нами всего мира 600 лет, также следовали тарикату 
и придерживались советов последователей тарикапп
та. Даже родоначальник Османского халифата был 
мюридом шейха Курмани Абдали. 

Однажды он увидел во сне, как луна, которая 
появилась из дома шейха, входит в его дом, из котопп
рого появились ветви, заполнившие весь мир, под 
ними находились высокие горы, и люди пили воду 
из ручьев этой горы. Он рассказал сон своему шейпп
ху, и тот сказал ему: «Ты будешь правителем, от 
тебя и от твоих детей для народа будет много польпп
зы». Шейх отдал свою дочь Усману в жены. Однажпп
ды, когда он был в гостях, ему выделили комнату 
для ночлега, он увидел висящий на стене Коран и, 
проявив уважение к Корану, простоял до утра, взипп
рая на этот Коран. Изпза бараката этого поступка 
правление его потомства продлилось 700 лет. 

Шейх Сунусийского тариката Умар Мухтар 
сражался против итальянского войска, на воорупп
жении которого были танки и пушки, с ружьями 
на руках и верхом на лошадях. Он удивил весь мир 
своей храбростью, мужеством и талантом. Такое 
же мужество проявил шейх Кадирийского тарикапп
та, правитель Алжира Абдулкадир, сражаясь в тепп
чение 1� лет против Франции. И ни для кого не сепп
крет, как дагестанские имамы проявили храбрость, 
сражаясь против Российской империи. Это были 
шейхи Накшбандийского тариката – мюриды Мупп
хаммада альпЯраги и Джамалудина КазипКумухскопп
го. Следовательно, какие бы бедствия не настигли 



1�

ТАРИКАТ - ИСТИННЫЙ ПУТЬ ИСЛАМА

Ислам, основными защитниками Ислама были испп
тинные правоверные и последователи тасаввуфа, 
получившие духовное воспитание в тарикате. 

Последователи тариката проделали огромпп
ную работу по распространению Ислама и припп
зыву неверных к нему. Согласно историческим 
данным, большинство людей приняло Ислам благопп
даря призывам тарикатских последователей. И изп
за их бараката мусульманами стали жители Татарпп
стана, Малайзии, Африки, Индии, Средней Азии, 
Филиппин и Индонезии. Во времена АбдулпКадира 
Гелани Ислам каждый день принимали иудеи, хрипп
стиане и идолопоклонники, даже изпза его баракапп
та совершили покаяние более ста человек и больпп
ше пяти тысяч неверных приняли Ислам. Шейх 
Кубравийского тариката Сафиюдин Базахий припп
звал к Исламу Баркатпхана, сына Чингиспхана, и 
этим самым миллионы татар приняли Ислам. Шейх 
Ибрахим альпДжувайний призвал к Исламу Газанп
хана – племянника Гукалала. И за ним последовапп
ло множество людей в Ислам. 

Шейх Накшбандийского тариката Джамалупп
дин Бухарий призвал к Исламу монгольского прапп
вителя Тимурпхана, и многие монголы приняли 
Ислам. В первый раз, когда Тимурпхан встретился 
с шейхом, он сказал ему: «Даже собаки лучше, чем 
вы», на что шейх дал ему удивительный и побуждапп
ющий ответ: «То, что ты сказал, было бы правильпп
ным, если бы мы не следовали истинной религии». 
Эти слова побудили Тимурпхана принять Ислам. 

Шейх Джамалудин Тибризий призвал к Испп
ламу неверных жителей горного района Бонгола. 
Амир Джабан стал мюридом шейха Сафиюддина 
Ардебилий, благодаря его наставлениям множепп
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ство неверных приняли Ислам. Однажды этот прапп
витель спросил шейха: «Кого больше – воинов в 
войске правителя (то есть мое войско) или твоих 
мюридов?» Он ответил: «Только в Иране, не говоря 
о других местностях, у меня больше мюридов, чем 
все твое войско».

Изпза бараката великого шейха Накшбандийпп
ского тариката и имама Раббани Ахмада Сарханди, 
который находился в Индии четыреста лет назад, 
принял Ислам правитель Мухаммад Урнакер, копп
торый был потомком известного Таймурманкила. 
И после этого в Индии образовалось сильнейшее 
исламское государство, и он правил этим государпп
ством �0 лет. Один из учеников шейха Валиюллаха 
Дахлави, Ахмад Ирфан, привел в Ислам более �0 
тысяч человек. Можно привести еще много докапп
зательств того, что изпза бараката последователей 
тариката целые народы принимали Ислам. 

Посмотрите, дорогие братья и сестры, вместе 
с тем, что в Исламе уделяется особое внимание тапп
рикату, появляются так называемые мусульмане (с 
длинными бородами), которые говорят, что мы бупп
дем всячески содействовать уничтожению тариката. 
Эти так называемые мусульмане клевещут на тарипп
кат, следуя за словами врагов Ислама. Одни говорят, 
что тарикат появился из древней Греции. Вторые 
пишут, что тарикат появился от йогов Индии. Третьи 
утверждают, что он произошел от христианского мопп
нашества. Четвертые утверждают, что тарикат – это 
то, что придумали евреи для привлечения мусульман 
в неверие. Пятые считают, что тарикат появился от 
колдовства древнего Египта. Шестые называют тапп
рикат – детищем буддизма. Все они необоснованно 
клевещут на тарикат – душу Ислама. Люди, желаюпп
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щие уничтожить тарикат, зная или не зная того, являпп
ются теми, кто желает уничтожить Ислам. 

Есть поговорка: умный враг лучше, чем глупп
пый друг.

Люди, противостоящие тарикату, наносят больпп
ший вред Исламу и мусульманам, нежели неверные. 
Человек, который хочет хотя бы чутьпчуть сохранить 
Ислам, должен стремиться вступить в тарикат, попп
тому что тарикат является хранителем Ислама. Как 
известно, в Дагестане большую работу в уничтожепп
нии Ислама проделал КГБ. Но, несмотря на это, изпза 
бараката тариката во всем Советском Союзе во врепп
мена его распада и после него нигде не сохранился 
Ислам в таком чистом и совершенном виде, как в Дапп
гестане. Даже если в Бухаре и Ташкенте было много 
всемирно известных ученыхпалимов, то они намного 
отстают от Дагестана в распространении Ислама по 
причине отсутствия у них тариката.

В двух районах Азербайджана – в Закатальпп
ском и Белаканском – Ислам распространен шире, 
чем в остальных районах, потому что в этих райопп
нах проживают последователи тариката. 

Да одарит Аллах всех мусульман следованием 
истинному тарикату и даст силы вести себя в соотпп
ветствии с ним. Аминь!

Кто, кого, к чему призывает?

В годы воинствующего атеизма, когда повсепп
местно практиковался лозунг «Религия – опиум 
для народа», предводители этого зла называли вепп
рующих людьми, призывающими народ к мраку, 
уверовавшими в небылицы, не доверяющими напп
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учным достижениям и т. д. Но в то время веруюпп
щие не имели возможности выражать публично 
свои мнения. Теперь же, хвала Аллаху, и атеистам 
и верующим дана возможность высказывать свои 
мысли.

Если даже я являюсь верующим в истинную 
религию человеком, мне хочется, разъяснить суть 
взглядов обеих сторон. И я надеюсь, что читатели, 
прочитав то, что я скажу, воспользовавшись чипп
стым человеческим разумом, который дал нам Алпп
лах, возьмутся различать истинное от ложного.

Согласно исламской религии этот мир сотвопп
рен Всевышним Аллахом, а атеисты утверждают, 
что мир появился сам по себе. Смысл того, что говопп
рит религия – для появления этого мира из ничего 
необходим Создатель, для его запуска и установлепп
ния порядка в нем нужна особая сила, могущество, 
знание и воля. 

Атеизм утверждает противоположное – этот 
мир возник сам по себе, без никакой причины.

Сравните сами: кто из них прав, а кто нет.
Обсудим это, приводя примеры. Есть обставпп

ленный дом, внутри на стенах нарисованы красипп
вые узоры, в кухонных шкафах упорядоченно разпп
ложена посуда, на потолке висит лампа (люстра), 
на стене – календарь, часы, карта, в шкафу висит 
одежда.

Религия говорит, что для этого нужен живой, 
знающий, разумный, способный человек, который 
все это сделал.

Атеизм говорит, что нет, это все случилось изп
за ветра, который наполнил дом. И этот порядок 
здесь произошел изпза него, мол, ветер бросал все, 
что находится в доме, из одной стороны в другую.
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Кто из них призывает к свету, а кто – к тьме, 
вы сами сравните, прислушиваясь к своему разуму.

Атеизм ограничивает разум человека только 
материальным. А религия, не ограничиваясь мапп
териальным, призывает к тому, чтобы верили, что 
есть еще и сила превыше этой. 

Религия призывает, чтобы верили в материпп
альное, но и в другую силу. Атеизм же не признает 
ничего, кроме материального. Кто из них призывапп
ет к свету, а кто – к тьме, сравните сами.

По атеистическим воззрениям человек, как и 
другие животные и растения, стареет, умирает и 
растворяется в природе. 

Религия утверждает, что человек создан из 
сущностной частицы – зарра, и отправлен в этот 
мир для созидания. В то же время создано добро 
и зло, чтобы испытать человека, наделенного разпп
умом, способным отличить добро и зло, и сообщив 
ему, что за добро в Вечной жизни (Ахирате) будет 
благое воздаяние, а за зло – кара. Еще человек попп
слан на землю временно, он смертен и после смерпп
ти будет находиться в Вечном мире. Религия говопп
рит, что все, что ты совершаешь, будь то плохое или 
хорошее, видит Всевышний, и за все твои поступки 
ты должен будешь держать ответ в потустороннем 
мире.

Атеизм утверждает, что нет никакого Аллаха 
и загробной жизни, а за свои действия человек ни 
перед кем не должен держать ответа. Его, мол, мопп
гут в чемпто упрекнуть только люди. Теперь сами 
подумайте, какое из этих двух мнений приводит к 
свету, а какое ввергает во тьму.

Истинно верующий – это тот, кто идет по 
пути, указанному ему Всевышним, Который создал 
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небеса и земли, Всемогущий, Знающий, что нужно 
для Его рабов в зависимости от места и времени. 

Атеист – это тот, кто следует за подобным 
себе человеком, который не знает, что ожидает 
людей, какие у них черты характера, что для них 
нужно, издающим закон в соответствии со своим 
ограниченным разумом. 

Нетрудно понять, кто из этих двух идет к свепп
ту, а кто – к мраку. 

Мусульманин верит в то, что Господь и Творец 
всего сущего, Всемогущий и достойный поклонепп
ния – это единый Аллах, и поэтому верующий попп
клоняется только Творцу Всевышнему. 

А атеист, напротив – раб какихпто вождей и 
разного рода природных и других явлений. 

Сделайте выводы, кто из них на истинном, а 
кто на неверном пути.

Верующий человек, когда его настигает беда, 
зная, что это воля Всевышнего, проявляет терпепп
ние и вместе с этим осознает, что за это его ожипп
дает великое вознаграждение от Аллаха, и тогда он 
легко переносит эту беду, какой бы трудной она не 
была. 

А неверующий в подобных ситуациях впадает 
в глубокую депрессию и тем самым терзает свою 
душу. Подумайте же сами, кто из них на истинном 
пути!

Безбожник все время находится в страхе перед 
людьми и природными катаклизмами, а истинный 
верующий полагается во всем только на Аллаха, и 
его страх и надежда – только перед Всевышним.

Атеисты неоднократно клеветали и клевещут 
на людей, придерживающихся истинной религии, 
утверждая, что они слепы и невежественны и репп
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лигия их – это тьма и невежество, не соответствупп
ющие современной науке. Мы бы допустили, что 
это их утверждение правдивое, если бы не Коран 
и хадисы – источники истинной религии, которые 
призывают нас от начала до конца к свету, знаниям 
и познанию истины. 

Упомянем некоторые доводы, свидетельствупп
ющие о том, что Коран и хадисы призывают людей 
к свету, знаниям и истине. 

1. В Коране есть десятки аятов, в которых сопп
держатся такие обращения к людям: «Вы сами попп
думайте» «Вы сами поразмыслите» «Разве вы не 
знаете». 

2. Первым аятом Корана, ниспосланным Пропп
року ,  является ) ( «Читай!». 

�. В первой ниспосланной суре есть такой аят:

 
То есть: «….Он Тот, который научил людей 

письму и научил людей тому, что они не знали» 
(Сура «Альп‘Алак», аят �). Этот аят нам указывает 
на то, что одним из даров Всевышнего Аллаха челопп
веку является обучение его тому, что он не знал, то 
есть науке и письму.

�. Всевышний Аллах в Священном Коране бопп
лее �0 раз упомянул слово «нур», то есть «свет». И 
это указывает на то, что Ислам призывает людей к 
свету, а не к тьме. 

�. В Коране говорится: 

) (
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Смысл: «Аллах является Господом для уверосс
вавших, и Он выводит их из тьмы к свету» (сура 
«АльпБакара», аят 2�7) 

6. В этом же аяте говорится:

(

)

То есть: «Шайтаны и заблудшие правители 
властвуют над неверными, и они вводят во тьму 
из света» (сура «АльпБакара», аят 2�7). 

7. Еще в Коране говорится: 

) (

Смысл: «Алиф Лам Ра, Я ниспослал эту книгу 
к тебе, чтобы ты выводил людей из тьмы к свету» 
(сура «Ибрахим», аят 1). 

�. Еще в Коране говорится:

) (

Смысл: «Ты скажи: разве сравнятся те, котосс
рые знают и те, которые не знают» (сура «АзпЗупп
мар», аят 9). 

9. Еще в Коране говорится: 

) (
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Смысл: «Ты скажи: разве сравнятся слепой и 
зрячий или сравнится ли тьма со светом» нет не 
сравнится!» (сура «АрпРа‘д», аят 16). 

10. В Коране, упрекая неверных, приводятся 
слова: 

) (

То есть: «У них сердца, которые не внемлют, 
уши, которые не слышат, глаза, которые не видят» 
(сура «АльпА‘раф», аят 176). 

11. Также в Коране говорится: 

(

)

Смысл: «Ты не говори того, что ты не знаешь; 
у каждого человека будет спрошено за его деяния, 
совершенные глазами, ушами и сердцем» (сура 
«АльпИсраъ», аят �6)

12. Еще в Коране говорится: 

) (

То есть: «Ты скажи (попроси): о мой Всевышсс
ний Аллах, увеличь мои знания!» (сура «Таха», 
аят11�). 

1�. Еще в Коране говорится: 

) (
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Смысл: «Я эти примеры разъясняю людям, 
никто ни понимает их, и никто не размышляет 
над ними, кроме ученыхсалимов» (сура «Альп‘Анпп
кабут», аят ��). 

1�. Еще в Коране говорится: 

) (

То есть: «Всевышний Аллах возвысит уверосс
вавших людей, особенно Он возвысит на высокие 
уровни тех людей, которым дарованы знания» 
(сура «АльпМуджадала», аят 11). 

1�. Еще Всевышний Аллах говорит:

) (

Смысл: «Всевышний Аллах дает хикмат (посс
лезные знания) кому захочет, а человек, которому 
даровали хикмат, является тем, кто получил больсс
шую прибыль» (сура «АльпБакара», аят 269).  

16. Около тысячи аятов Корана со словами, копп
торые производны от слова ‘ильму, являются довопп
дом в пользу того, что ‘ильму имеет очень большую 
ценность и высокую степень в Исламе.

Приведем несколько хадисов о значимости 
‘ильму: 

1. Пророк Мухаммад  сказал: 

То есть: «Каждый мусульманин обязан стрепп



2�

ТАРИКАТ - ИСТИННЫЙ ПУТЬ ИСЛАМА

миться к знаниям». Этот хадис передали Байхаки, 
Табарани и другие. 

2. Еще Пророк Мухаммад  сказал: 

То есть: «Ты стремись к знаниям, даже если 
придется отправиться в Китай». Этот хадис перепп
дали Байхаки, Ибну Адийун и др. 

�. Еще Пророк Мухаммад  сказал: 

 
То есть: «Проснувшись рано утром, изучить 

один раздел из наук (‘ильму) лучше для тебя, чем 
совершение намаза в сто ракаатов». Этот хадис пепп
редал Ибн АбдульпБари и др. 

�. Еще Пророк Мухаммад  сказал: 

То есть: «Ученыепалимы являются наследнипп
ками Пророков».  Этот хадис передали Абу Давуд, 
Тирмизи от Абу Дарда и др. 

�. Еще Пророк Мухаммад  сказал:

То есть: «Если комуплибо Всевышний Аллах 
желает блага, то Он дает ему понимание в релипп
гии». Этот хадис передали Бухари и Муслим от Мупп
авия .

6. Еще Пророк Мухаммад  сказал:
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То есть: «Все, что находится на небесах и земпп
ле, просит у Аллаха простить грехи алиму и даже 
рыбы в море просят об этом». Этот хадис передал 
Абу Давуд, Тирмизи и др. 

7. Еще Пророк Мухаммад   сказал: 

То есть: «Если ктоплибо выйдет в путь в попп
исках знаний, то Всевышний Аллах облегчит ему 
путь, ведущий в Рай». Этот хадис передали Муслим 
и другие от Абу Хурайры .

�. Еще Пророк Мухаммад   сказал:

То есть: «Кто выйдет из дома в поисках ислампп
ских знаний, тот находится на пути Аллаха (газавапп
те), пока не вернется домой». Этот хадис передал 
Тирмизи от асхаба Анаса .

9. Еще Пророк Мухаммад   сказал: 

То есть: «Смерть всего племени легче, чем 
смерть одного алима». Этот хадис передали Абу 
Давуд и Тирмизи. 

10. Еще Пророк Мухаммад  сказал: 
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То есть: «Алим и мутаалим (изучающий ислампп
ские науки) равны в хорошем, а в остальных люпп
дях нет ничего хорошего». Этот хадис передал Ибн 
Маджах. 

11. Еще Пророк   сказал: 

 
То есть: «Если ктоплибо выйдет из дома и отпп

правится в мечеть с намерением научиться чемуп
нибудь хорошему или обучить других, то он полупп
чит вознаграждение как за совершение полноценпп
ного хаджа». Этот хадис передал Табрани от Абу 
Уммата .

12. Еще Пророк  сказал: 

То есть: «Изучать, стремится к исламским знапп
ниям один день лучше, чем совершать (желательпп
ные) намазы, поститься, совершать хадж и воевать 
на пути Аллаха». Передали Табрани и Ибн Абдульп
Бари со слов Анаса .

1�. Еще Пророк  сказал:



27

ТАРИКАТ - ИСТИННЫЙ ПУТЬ ИСЛАМА

То есть: «Стремление к исламским наукам 
один день лучше, чем соблюдение поста в течение 
трех месяцев».

1�. Еще Пророк  сказал: 

То есть: «В Судный день на весы поставят черпп
нила алимов и кровь шахидов, и чернила алимов 
перевесят кровь шахидов». Этот хадис передал Шипп
разий от Анаса, а Ибну АбдильпБари от АбупДарда.

1�. Еще Пророк  сказал:

То есть: «Ученыйпалим, от которого люди попп
лучают пользу, лучше, чем тысячи поклоняющихся 
(не изучая науки)». Этот хадис передал Дайлами от 
Алипасхаба . 

Есть множество хадисов о достоинстве знапп
ний. Некоторые могут сказать, что наука, которая 
упомянута в Коране и хадисах, – это исламская, 
а не светская наука. Но истина совсем в другом. В 
Коране от начала до конца нас призывают к тому, 
чтобы мы размышляли обо всем созданном вокруг 
нас: солнце, луна, звезды, горы, реки, долины, трапп
вы и сотворение человека и т. д. Можно сказать, 
что в Коране нет даже ни одной суры, в которой не 
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упомянуто об этом. 
Приведем несколько примеров. 
1. В Коране говорится: 

(

)

Смысл: «В сотворении небес и земель и в 
смене дня и ночи есть много признаков (доказасс
тельств) для людей, обладающих разумом» (сура 
«Алю ‘Имран», аят 191).

2. Описывая людей, обладающих разумом, в 
этой же суре Корана говорится:

(

) 
То есть: «Люди, которые размышляют над сосс

творением небес и земель и которые говорят: О 
Всевышний, Ты не сотворил все это зря, Ты чист 
от того, чтобы создавать чтослибо зря, Ты сохрани 
нас от Адского наказания!» (сура «Алю ‘Имран», 
аят 190). 

�. Ещё в Коране говорится:

) (

То есть: «Ты скажи: вы посмотрите, что 
есть на небесах и земле, чтобы вы сами увидесс
ли» (сура «Юнус», аят 101). Этот короткий свяпп
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щенный аят призывает нас изучать науку о небе 
и земле.

�. Ещё в Коране говорится: 

) (

Смысл: «Разве вы не смотрите на свои тела» 
(сура «АзпЗарият», аят 21). Этот аят призывает нас 
к тщательному изучению анатомии.

�. Ещё в Коране говорится: 

 ) (

То есть: «У всех живых существ, которые хосс
дят по земле, и у всех птиц, которые летают, порсс
хая крыльями, есть общины, подобные вашим» (то 
есть подобно людям), (сура «АльпАн‘ам», аят ��). 
Этот священный аят призывает нас к изучению зопп
ологии.

6. Ещё в священном Коране говорится: 

(

)

 То есть: «Как же они не смотрят на верблюсс
да, чтобы созерцать, как он сотворен, и как они 
не смотрят на небо, чтобы созерцать, как оно возсс
несено, и как они не смотрят на горы, чтобы сосс
зерцать, как они водружены, и как они не смотрят 
на землю, чтобы увидеть, как она распростерта» 
(сура «АльпГашия», аят 17).
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7. Ещё в Священном Коране говорится: 

(

 

)

То есть: «Поистине, в сотворении небес и зесс
мель, в смене ночи и дня, и в кораблях, которые песс
редвигаются по морю для нужд людей, в воде, котосс
рую Аллах низводит с неба и оживляет ею землю, и 
в живых существах и в животных, которых Всевышсс
ний рассеял по земле, в смене ветров и движении 
облаков, принужденных находится между небом и 
землей, есть знамения Аллаха для тех, кто думает и 
размышляет» (сура «АльпБакара», аят 16�).

Можно сказать, что этот свящённый аят укапп
зывает на все науки, связанные с окружающим нас 
миром – природой. Таким образом, мы найдем, 
что каждая сура Корана призывает нас к размышпп
лению над всем тем, что создано вокруг нас. Говоря 
иначе, Коран призывает нас к изучению биологии, 
астрономии, океанологии, эмбриологии, зоологии, 
ботаники и других наук.

Как Священный Коран, так и хадисы призыпп
вают нас к размышлению.

Пророк Мухаммад      говорит: 
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То есть: «Вы размышляйте о творениях Алпп
лаха, но вы не размышляйте о самой Сущности 
Аллаха. Вы никак не сможете понять или достичь 
Его Величия». Этот хадис предали Байхаки и Тапп
брани. 

В хадисе, переданном от Анаса, Ахмад бин Сапп
лих говорит:

То есть: «Один час, проведённый в размышлепп
нии, лучше, чем бодрствование всю ночь в богоспп
лужении».

Упоминание этих аятов и хадисов не оставляет 
и тени сомнения в том, что те высказывания, котопп
рые публиковались в газетах и журналах в течение 
70 лет, что наука и религия – это вещи, несовмепп
стимые друг с другом, являются необоснованной 
ложью. Истинная исламская религия никогда не 
враждовала с наукой и не будет враждовать. Если 
еврейская синагога и христианская церковь протипп
востояли науке, то это не вина исламской религии.

И здесь уместен вопрос: если Коран и хадисы 
призывают нас к изучению науки, то почему испп
ламские государства, которые находятся на воспп
токе, отстают в развитии этих наук от западных 
государств? На это можно ответить так: Всевышпп
ний Аллах дал каждому возможность, как мусульпп
манину, так и неверующему, брать пользу от науки 
и раскрывать её сокровенные тайны.

Обращаясь ко всем, Всевышний Аллах говопп
рит:

) (
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То есть: «Всевышний Аллах подчинил вам 
всё, что находится на небесах и земле» (сура «Альп
Джасия», аят 1�).

Поэтому, несмотря на то, что человек мусульпп
манин или немусульманин, Всевышний Аллах распп
кроет ему пути использования науки, если он будет 
стремиться узнавать больше. От возникновения 
Ислама и до наших дней мусульмане упорно допп
бивались успехов на этом пути, как и представипп
тели других конфессий. Кто не знает, что Пророк 
  освобождал пленных с условием, что каждый из 
них обучит десять человек грамоте, то есть чтению 
и письму. Кто не знает, что Умарпасхаб , состапп
вив полный план чертежа города Куфа, выстроил 
этот город в соответствии с этими чертежами. Кто 
не знает, что когда в Европе даже не слышали о сопп
ставлении или собрании исламских книг, мусульпп
манские учёные написали большое количество 
книг и заполнили ими библиотеки. Кто не знает, 
что в Европе началось продвижение в культуре и 
науке только после того, как Ислам сделал Испапп
нию мусульманской. До этого Европа даже не знапп
ла, что такое баня и туалет. 

Эммануил Кант (ум. в 1�0�) – философ, котопп
рым гордится вся Европа, приписал себе филосопп
фию из книг имама альпГазали. Английский филопп
соф Роджер Бекон (ум. в 1692) удивлялся человеку, 
который утверждал, что он знает философию, не 
зная арабского языка. Исламский учёный Аббас 
бин Фарнас (ум. в ���) 1100 лет назад придумал аэпп
роплан; взлетев с горы Кордова и пролетев на аэропп
плане некоторое расстояние, он, по своей небрежпп
ности, потерпел крушение и погиб.
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В средние века учёному, который написал 
книгу в той или иной области науки, давали золопп
то весом с эту книгу. В это же время в Европе церпп
ковь выносила решения убить человека, который 
будет говорить о науке и её истинности. В качестве 
примера можно привести известного астронома 
Галилея. Когда он высказал мысль, что земля крупп
глая, он предстал перед судом, который вынес ему 
смертный приговор.

И на сегодняшний день в медицине с гордоспп
тью упоминают имена таких великих людей, как 
Абу Али ибн Сина, Джабир ибну Нафис. Ибну Напп
фис был не только всемирно известным врачом, но 
и выдающимся знатоком шариатских наук. Оснопп
воположниками алгебры, геометрии и других выпп
числений были исламские учёные.

Таким образом, начиная со средних веков и до 
последних трёх столетий, Европа была подобна учепп
нику, познающему культуру и науку у исламских 
государств. И современные достижения Запада явпп
ляются домом, построенным на фундаменте наук, 
полученных от Ислама. Что касается исламских гопп
сударств, то в последнее время они сдали позиции. 
И достигнутое ими присваивают чужие.

Следует обратить внимание на то, что, несмопп
тря на высокий уровень материального состояния 
и цивилизации в странах Европы и Америки, они 
нравственно и духовно бедны. В них процветают 
наркомания, алкоголизм, воровство, прелюбодейпп
ство, притеснение, взяточничество и реже встрепп
чаются такие хорошие качества, как милосердие, 
снисходительность, уважение к старшим и добропп
детельность.

И изпза прихотей одного человека разрушаютпп
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ся целые города, но даже если у них и продвинупп
та технология, то все равно миллионы людей мира 
остаются в нищете и голоде.

Природные богатства, которыми одарил Всепп
вышний Аллах народы стран восходящего солнца, 
они начинают грести, используя обман и уловки. 
Это изпза того, что Америка и другие западные гопп
сударства уделяют большое внимание развитию 
материального мира, не придавая значения нравпп
ственному и духовному обогащению, указанному 
Всевышним Аллахом.

Поэтому люди, которые отбросили духовное 
воспитание, указанное Всевышним Аллахом, и 
принялись обустраивать красивую жизнь в этом 
бренном мире, достойны того, чтобы называть их 
невеждами, которые верят в то, чего не бывает, и 
всех людей призывают к этому. 

Не откладывайте совершение добра!
Дорогие братья и сестры! Хочу упомянуть о 

том, что нужно торопиться совершать хорошие депп
яния, которыми Аллах бывает доволен. Мы все випп
дим, как изпза нашей небрежности и пренебрежипп
тельности к религии, Ислам продвигается вперед 
медленно. 

Мечеть, которую можно построить за один 
год, воздвигается несколько лет. Медресе, в котопп
ром есть возможность учиться в этом году, не напп
чинает учебный процесс, откладывает его на непп
определенное время.

У людей во всем проявляется беспечность, лепп
нивость, страх, и отсутствие упования на Всевышпп
него Аллаха. Это такие непристойные качества, от 
которых наш Пророк Мухаммад   просил защиты 
в своей мольбе:
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Смысл: «О мой Аллах, у Тебя я прошу защипп
ты от лени и от такой старости, которая приводит к 
плохому состоянию».

Также Пророк Мухаммад   просил: 

То есть: «О мой Аллах, у Тебя я прошу защиты 
от трусости и также ищу защиты от скупости».

Человеку, который желает сделать чтоплибо, 
необходима большая любовь к этому, крепкая вера 
и упование на Всевышнего Аллаха. В человеке кропп
ется очень большая сила, для того, кто может польпп
зоваться и использовать эту силу.

Выдающиеся люди, познавшие Аллаха, в тарипп
катских книгах пишут:

То есть: «Упование истинно верующих мужпп
чин разносит горы».

Имам альпГазали пишет: «Если бы люди стрепп
мились к загробной жизни так же, как они стрепп
мятся к мирскому, они бы смогли сделать для запп
гробной жизни очень многое», то есть в религии 
не было бы того, чего они не могут. Изпза того, что 
люди больше стремятся к мирскому, они могут допп
стать драгоценности со дна моря, посадить на земпп
лю летящий самолет, достать золото, спрятанное в 
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горах, а к деяниям, которые принесут пользу в запп
гробной жизни, они относятся небрежно. Он такпп
же пишет: «Когда человек задумал совершить чтоп
либо из благих деяний, пусть сделает это быстро, 
не откладывая; если он отложит, то шайтан внушит 
ему сомнения (васвас), и он забудет об этом деяпп
нии, даже не совершив его».

В хадисе, переданном от Бухари, Абу Сирфат 
рассказывает: «В Медине я совершил послеобеденпп
ную молитву за Пророком . Сразу после завершепп
ния молитвы он встал и, перешагивая через людей, 
зашел в комнату к одной из своих жен. Люди испп
пугались и остались в растерянности, а затем он 
вернулся. Увидев удивленные лица людей, Пророк 
  сказал: «В процессе намаза я вспомнил, что дома 
находится кусок золота и серебра. Я подумал если 
оставить их дома, то увеличится допрос в Судный 
день, поэтому отправился домой, чтобы приказать 
раздать их беднякам». 

В Священном Коране говорится: 

) (

То есть: «Вы старайтесь опередить других в сопп
вершении благих дел, даже если для этого придется 
состязаться».

Еще в священном аяте говорится:

(

)

То есть: «Вы торопитесь, чтобы Всевышний 
простил вам грехи, а также спешите к достижению 
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Рая, ширина которого равна небесам и земле, и он 
приготовлен для людей, которые боятся Аллаха» 
(сура «Алю ‘Имран», аят 1��)

Посмотрите вокруг себя, дорогие мусульмапп
не: чтобы стать признанным в народе героем, стать 
чемпионом, люди спешат, соревнуются и перенопп
сят много трудностей! А мы не терпим трудностей, 
не соревнуемся и не торопимся, чтобы заслужить 
блага Рая. Да поможет нам Аллах! 

Какпто один человек спросил Пророка Мухампп
мада : «Какой вид из милостыни самый лучший?» 
Он ответил:

То есть: «Самая лучшая милостыня – это когпп
да ты даешь, будучи во здравии, в боязни перед 
скупостью и бедностью, в испытании желания обпп
рести богатство. Ты не откладывай милостыню 
даже в предсмертный миг. Ты дай милостыню, пока 
тебе не пришлось завещать другим, чтобы они дали 
(столькопто и томупто), даже если ты это не сделапп
ешь, то все равно твое имущество перейдет к напп
следникам». 

Передается от Джабира: «В день битвы при 
Ухуде один человек сказал Пророку Мухаммаду  
. «Куда я попаду, если меня убьют на священной 
войне?» «В Рай» – ответил Пророк . И тогда, выпп
бросив недоеденный финик, он ринулся в бой. В 
этом бою этот асхаб погиб». Хадис передали Муспп
лим и Бухари. 
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Еще хадис, переданный Муслимом от Абу Хупп
райры, в котором говорится, что Пророк   сказал:

 

То есть: «Вы торопитесь учиться хорошим мапп
нерам, затем последуют смутные времена, когда 
человек, с утра бывший верующим, к вечеру стапп
нет неверующим, и будучи верующим вечером, к 
утру становится неверным. Наступит время, когда 
за малые земные блага будет продаваться вера». 
То есть не откладывайте благие деяния, надеясь на 
долгую жизнь, потому что наступит настолько пепп
ременчивое время, в которое нельзя верить. 

Еще Тирмизи сообщил достоверным преданипп
ем от Абу Хурайры о том, что в хадисе Пророка   
говорится:

 
«Пока не наступит семь явлений, торопитесь 

совершать благие деяния: пока не наступит нищета, 
вынуждающая позабыть обо всем, или богатство, 
которое введет вас в заблуждение, или болезнь, 
губящая вас, или немощная старость, или быстрая 
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смерть, или пока не придет человек, который хуже 
даджала (антихриста), или наступит конец света, 
а конец света – это самый горький и самый бедпп
ственный день». 

Только задумайтесь над этим удивительным 
хадисом. В хадисе Пророка ,  переданном от имапп
мов Ахмада, Хакима и Байхаки, говорится:

 
«Извлеки максимальную пользу из пяти вепп

щей, пока не наступит пять: пользуйся жизнью, 
пока не наступит смерть, здоровьем – пока не запп
болел, свободным временем – пока не наступит 
занятость, молодостью – до старости, богатством 
– до наступления бедности». Но под спешкой не 
надо понимать призыв к необдуманным спонтанпп
ным действиям. Такие вещи не приветствуются 
в Шариате. Только после того, как узнал, что по 
Шариату данное дело является дозволенным, и 
смыслом того, что не надо откладывать хорошие 
манеры, является то, что к хорошим делам надо 
торопиться. 

Посмотрите, какой вред наносит откладывапп
ние хороших дел. Если не совершить намаз воврепп
мя, мы не можем возместить вред от этого, даже 
если отдадим взамен дом, родину, домашний очаг 
и все свое богатство. Если, проснувшись ночью, 
мы хотим совершить богослужение, то, не вставая 
изпза своей лени, опять заснув, мы упускаем вознапп
граждение за столь неописуемо драгоценное врепп
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мя. Услышав призыв (азан) на утренний намаз, если 
тут же не встать и не пойти в мечеть, то можно опопп
здать совершить намаз с коллективом (джамаатом) 
мусульман. Только подумайте, какое вознаграждепп
ние ждет человека, совершившего утренний намаз 
с джамаатом. Это вознаграждение, равное тому, 
которое полагается человеку, совершающему всю 
ночь богослужение. Если поленишься, можешь 
лишиться этого вознаграждения. К тому же, если 
отложить сегодняшние благие дела на завтра, то 
завтрашние благие дела совершить не успеешь. У 
каждого мусульманина должны быть запланировапп
ны благие дела на каждый день и на каждый час. 

У мусульманина не должно быть лишнего и 
попусту растрачиваемого времени. Потому что мупп
сульманин – это человек, добивающийся довольпп
ства Всевышнего Аллаха и стремящийся к обретепп
нию счастья потустороннего мира. 

Дай, Аллах, всем счастья, и да сопутствует 
людям удача в делах достижения довольствия 
Всевышнего Аллаха. Аминь! 
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Отдел исламского просвещения
Духовного управления мусульман Дагестана

Тарикат с истинный путь Ислама
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