
 

ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

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. 

 
 Люди – самые прекрасные творения Аллаха (ДД). Аллах наделил людей 

высшими возможностями, которых не дал другим творениям. Аллах даровал нам 

дары и почести. Мы также должны прививать себе добрые качества и быть 

достойными людьми. Достойный человек – это богоугодный человек. 

 Человек, который потакает своему эго - человек безнравственный и не 

благочестивый. Все видели, как наш Святой Пророк (сас) возвысил в глазах 

других своих сподвижников. Все это видели, все знают об этом. Нам необходимо 

брать с них пример, поскольку достойный человек - это также человек 

благодетельный. Они могут благотворно влиять как на себя самих, так и на 

окружающих их людей. Богоугодные люди  те, кто сторонится зла. Их окружает 

только добро. Как мы уже говорили раньше, это люди, которые не живут в угоду 

своему эго. 

 Люди, которые, напротив, потакают своему нафсу - люди недостойные. 

Они эгоисты, презираемые другими. Они люди, в которых оказались 

собранными плохие качества и дурные привычки. Посмотрев на человека, 

можно сказать: «Он настоящий джентльмен. Она истинная леди. Он 

действительно, достойный человек». Как только человек заговорит, сразу станет 

очевидным, каков он. Этого не спрятать. 

Шейх Мевляна (кс) называл это «мусор». «Зибиль» означает «грязь», или 

«мусор». Разница между мусором и драгоценным камнем несопоставима. Наш 

Святой Пророк (сас) поучал нас: «Будьте сокровищем». Человек становится 

«сокровищем» благодаря тому, чему он учит других, или же становится сором, 

грязью из-за наущений Шайтана.  

Пусть Аллах не позволит нам потворствовать своему нафсу, чтобы мы 

могли стать богоугодными людьми, Иншаллах. Благочестивый человек в глазах 

Аллаха почитаем как в мирской, так и в загробной жизни. Именно это имеет 



 

значение. Пускай наша внешность и внутренний мир находятся в гармонии, 

Иншаллах.    

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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