
 

ТАЙНАЯ СААДАКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ 

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. 

 

Аллах Великий и Всемогущий говорит нам: «Делайте 

добро». «Веф’алиль хайр». Велит: «Делайте добро». Добро в 

первую очередь полезно для самого человека. В начале списка 

добрых дел стоит садака. Давайте садаку. Раньше говорили: 

«Пусть левая рука не замечает то, что дает правая». Садаку давали 

тайно. Давали ради Аллаха чистосердечно, старались не 

демонстрировать. Я даю, но пусть об этом никто не узнает. 

Достаточно того, что Аллах знает, в этом и заключается 

истинный иман. Когда знает Аллах, нет необходимости в том, 

чтобы еще кто-то знал. Есть и такие люди, которые дают садаку, 

стараясь чтобы все увидели. 



 

И еще садака, данная публично или тайно, принимается 

Аллахом Великим и Всемогущим. Конечно, когда даешь 

публично есть и полезные стороны. Таким образом ты и других 

учишь давать садаку. Садаку надо давать. Иногда человек 

важничает. И здесь надо быть осторожными. 

Когда даешь публично, все же надо стараться давать 

незаметно. Однако, предпочтительнее давать тайно. Наши 

предки делали это прекрасно. Каждый знает, были камни-садака. 

Люди свою садаку клали туда, нуждающийся приходил и забирал 

оттуда, никто не знал. Много нуждающихся. Нуждаются. Но об 

этом в Коране сказано: «Йахсебухумуль джахилю агнийае минет 

теаффуф», то есть ‘Так как они из-за добропорядочности не 

просят милостыню, те, кто не знает, думают, что они богатые’ 

(сура Бакара, 273). Никому не говорят об этом, так как стыдятся. 

Для таких людей раньше, во времена наших предков, были 

камни-садака. Ночью, когда никто не видел, клали туда садаку. 

Нуждающийся приходил и брал, пока никто не видел, 

пользовался для своих нужд. Брал ли тот, кто не нуждался? Нет, 

таких не было. Раньше люди были более осмотрительными. 

Боялись Аллаха. 

Конечно, на тысячу может один такой человек быть. Но в 

основном все люди воспитывались шейхами, учителями, чтобы 



 

сохранить свой иман выполняли повеления Аллаха. В настоящее 

время люди по желанию дают и публично, и тайно, нет никаких 

преград. Однако мы говорим о тех, которые даются тайно. 

Садака, данная тайно, не позволяет возгордится нафсу, 

поэтому для человека предпочтительнее тайная садака. Пусть 

Аллах каждому из нас позволит освоить этот ахляк Ислама. Пусть 

этот прекрасный ахляк будет у всех у нас, ин ша Аллах. Пусть 

Аллах будет доволен всеми нами. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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