
 

СОДЕРЖИТЕ ВАШЕ СЕРДЦЕ В ЧИСТОТЕ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина Мухаммадин 

Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы 

Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

Наш Пророк Эфенди в своем Хадис-и Шарифе повелевает: «Истефти 

кальбек велев эфтакель мефтун». Прислушайся к своему сердцу. Даже если будет 

много людей, желающих дать тебе наставления, в итоге прислушайся к своему 

сердцу. Если сердце твое верит, не оставляя место сомнению, делай как оно велит. 

Каждый говорит свое, в таком случае человек не знает что делать. 

Сердце важно. Когда человек с Аллахом, Он внушает ему то, что правильно. 

Потому что человеку есть польза от себя. Конечно, это обычные люди. Однако, 

если спросить у своего шейха или кого-то другого, это другое дело. В большинстве 

случаев человек просит наставления. Если об одном деле спросит у десятерых, у 

каждого из них ответ будет разный. Поэтому сердце важно, в Исламе важно. Оно 

вдохновляет, Аллах облегчает дела. Добром ответит на добро. Если нет, если 

сердце человека нечистое, то это другое дело. Тогда будет что-то другое. 

Чистота сердца обеспечивается поклонением, повиновением, страхом 

перед Аллахом. Многие люди говорят: "У меня сердце чистое". Однако сам 

говорит, что у него сердце чистое. Если посмотрит кто-то другой, может быть 

иначе. Или можно увидеть, что сердце у него отнюдь нечистое из-за его 

поступков. Человек любит хвалить себя, не принимает никакой критики. Однако 



 

для тебя лучше тот, кто дает тебе наставления, а не тот, кто льстит. Лучше того, 

кто восхваляя тебя, оставляет на плохом пути. 

Наш Пророк Эфенди (сас) в своем Хадисе говорит: "Брось в лицо горсть 

земли тому, кто хвалит тебя!". Потому что это раздувает твою гордыню, он не 

делает для тебя хорошее, а причиняет зло. Когда вы содержите сердце в чистоте, 

появляется хорошее. Аллах вдохновляет на хорошие дела. Пусть Аллах даст нам 

всем сердце, наполненное верой. Чистое сердце – это сердце, наполненное верой. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 

 

Сохбет Хазрета Шейха Мухаммада Мехмета Адиля 

от 3 марта 2016/23 Джумада аль-авваль. 1437 

Дарга Акбаба, Утренний Намаз 


