
 

СТРАХ ПЕРЕД АЛЛАХОМ (СВТ) – ДОБРОДЕТЕЛЬ 

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 учитель Хазрат Али (кс) говорил: “Ra’sul hikmah makhafatullah.”  

«Страх перед Аллахом – это вершина мудрости (наивысшая мудрость)». Что это 

означает? Это нормально испытывать страх перед Аллахом. Нет ничего плохого 

в том, что вы боитесь Аллаха. 

 Некоторые философы возражают и дурно говорят об Аллахе из-за своего 

неверия. Точно также поступают не познавшие Аллаха. Это называется 

«храбрость невежества». Страх перед Аллахом – это добродетель, в этом нет 

ничего постыдного. Аллах – наш Творец. Если вы боитесь Его, в это нет ничего 

зазорного. “Ra’sul hikma” означает мудрость. Чем мудрее человек, тем больший 

страх он испытывает перед Аллахом. Всё в руках Всевышнего. Страх перед 

Аллахом – это краеугольный камень веры и мудрости. 

 Вчера мы читали хадис нашего Святого Пророка (сас): «Люди страшатся 

всего, но по причине своей невежественности, единственное, чего они не боятся, 

это Аллах». С другой стороны, человек богобоязненный, не имеет никаких 

страхов. Единственный, чье существование не подлежит сомнению, это Аллах. 

Единственный, перед кем надо испытывать страх, это Аллах.  Когда Всевышний 

наделяет людей этим страхом, они ощущают себя в безопасности, они 

защищены от всякого зла. 

 Испытывать страх и приводить в страх необязательно обозначают что-то 

плохое. Наоборот, Аллах (ДД) наводит на людей страх, чтобы уберечь их от зла. 

Страх - многоликий. Некоторые люди бояться позора. Так бывает. Люди бояться 

предстать перед Аллахом в неподобающем виде, оказаться лицом к лицу с Ним в 

плохом состоянии. Страх перед Аллахом не имеет ничего общего с другими 

видами страха.  

 Аллах (ДД) создал сына Адама благородным. Аллах не поощряет нас 

совершать оскорбительные поступки. Он повелевал нам творить добро. Другими 



 

словами, если мы испытываем страх перед Аллахом, значит, мы боимся 

предстать перед Ним, совершив небогоугодные дела. Мы боимся оказаться в 

ситуации, достойной порицания. Вот что такое страх перед Аллахом. Пока люди 

будут пренебрегать этим страхом, Аллах будет насылать на них беды, а сами 

люди будут страшиться всего и всех. А трусость – худший из пороков. Всю свою 

жизнь они проживают в тревоге и боязни. 

 Пусть благодаря Аллаху мы окажемся в числе тех, кто боится Аллаха. 

Именно это подразумевает Ахл Таква (богобоязненность). Страх испытывают 

только перед Аллахом, такие люди считаются богобоязненными. Пусть с Божьей 

помощью мы будем такими людьми, Иншаллах.  

 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

5 октября 2016/4 Мухаррам 1438 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 

 


