
 

 

МЕСЯЦ САФАР И ВАЖНОСТЬ САДАКЫ 

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. 

 

Как мы знаем, это – месяц Сафар. Месяц Сафар не похож на 

другие месяцы, он более тяжелый. Люди забывают, но все же знают про 

месяц Сафар. Вазифа (обязанности), которые надо выполнять в этом 

месяце: 3 калима-и шахадат, 300 астагфируллах. Об этом не надо 

забывать. И еще обязательно не забывайте про садаку. 

Наш Пророк Эфенди (сас) говорит: «Садака предотвращает беду, 

продливает жизнь». Нам только на пользу следовать Его заветам, идти 

по пути, показанному Им. Для вас полезно, потому что давать садаку это 

тяжело для нафса. Наш Пророк Эфенди (сас) говорит: «Хеван муттеба 

шуххан мута’а». «Шухх» значит скупость, прислушивающийся к скупости, 

следующий его повелениям. 



 

Когда есть скупость, он говорит: «Не давай!». Говорит: «Пусть это 

останется тебе, ты много дал, дал одну лиру, очень много». Иногда 

люди не могут дать даже одну лиру. Между тем ради ненужной вещи 

дает десять лир в день. Но когда дело доходит до садакы для бедного, 

говорит: «Не давай». На самом деле в этом и есть польза. За вредные, 

ненужные вещи дает, не задумываясь, отдает рызк своих детей, об этом 

вообще не думает. Но относительно того, что дается в качестве садакы, 

ради пользы для себя, говорит: «Не давай». 

Вопрос о садаке очеь важен. Сейчас люди даже закят не дают. Что 

уж говорить о садаке. Но они сами знают. 

Как сказал, показал наш Пророк Эфенди (сас), садака важна для 

спасения от беды, несчастья. Если не дашь одну лиру, можешь получить 

вред на тысячу лир, или еще больше. Говорят: «Ничтожная садака 

отгоняет много бед». 

Будьте внимательны в вопросах садакы, особенно в месяце Сафар. 

И в другие месяцы надо постоянно давать, но месяц Сафар важен. 

Говорят: «Где я найду бедного?». Пока отложи, отдельно складывай 

садаку, когда найдешь бедного, отдашь. Бедных много, много тех, кто 

нуждается. 



 

Пусть Аллах не позволит нам следовать за нашим нафсом. Давайте 

не будет слушаться скупости, иншаАллах. Скупости много у людей, это 

большая болезнь. Пусть Аллах защитит. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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