
 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛЮДЕЙ 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 
 
 Если Аллах (ДД) даёт человеку долгую жизнь, если деяния человека 

благочестивы, то и жизнь его будет хорошей. Хадис шариф гласит:  

 َخْيُر النَّاِس َمْن طَاَل ُعُمُرهُ َوَحُسَن َعَملُهُ 
 

«Лучший из людей тот, кто живет долго и совершает богоугодные поступки». 

Лучшие среди нас те, чья жизнь долгая, а деяния благочестивы – и только те, кто 

следует предписаниям Аллаха (СВТ) и заняты добрыми делами.  

 Пожилой имам Яхья Эфенди навестил нас вчера. Машаллах, ему 105 лет. 

Он дал замечательный совет. Машаллах, Ходжа Эфенди красноречив (умеет 

хорошо говорить). Такие люди – это любимые служители Аллаха (ДД).  Чем 

моложе плохой человек, когда он умирает, тем лучше для других и для него 

самого, потому что его грехи приумножаются со временем. Если они не 

собираются покаяться, им лучше вообще не жить. Однако, если они живут и 

искренне раскаиваются, тогда Аллах (СВТ) превратит их грехи в награду. Это 

принесет огромную пользу человеку. Каждый день мы должны каяться и просить 

прощение за свои грехи. 

 Аллах (СВТ) обращает грехи в награды и благие деяния. Он (ДД) самый 

щедрый из щедрых. Аллах (СВТ) просто создает достаток, чтобы Он (ДД) мог 

обогащать людей (икрам). Он (СВТ) одаривает людей Своими (ДД) несметными 

богатствами. Они неиссякаемы. Аллах (СВТ) даёт что-то, когда считает нужным, 

и никогда не страшится этого. Неважно, насколько богат человек, он всё равно 

задумывается, когда даёт. Хазрат Аллах (ДД) поступает не так. В сравнении с 

Хазрат Аллахом (СВТ) весь мир – это ничто. Милости Аллаха (ДД) постоянны 

(непрерывны), так чтобы люди могли творить добро и почитать Аллаха (СВТ). 

Ведь Его (ДД) дары бесконечны и неисчерпаемы. Пусть Аллах (СВТ) сделает нас 

теми людьми, которых Он (ДД) одаривает своими милостями, ин ша Аллах. 

Пусть мы не сойдем с правильного пути.       



 

 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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