
	

ЦЕННОСТЬ МУСУЛЬМАНСТВА 

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. 

 

Шюкюр Аллаху, мы живем в мусульманской стране. То есть многие 

люди мусульмане. Очень мало тех, кто говорит, что он – не мусульманин. 

Мало, но мало и тех, кто ценит это благо, знает о нем. Говорят, что они – 

мусульмане, но не ценят это. А цена его очень большая. 

Мы не ценим себя, не ценим это благо, данное Аллахом. Не видим 

это, не видя, начинаем подражать другим. Между тем то, что делают те, 

кому мы стараемся подражать, – это бесполезные вещи, ненужные вещи. 

Выбросив свои драгоценности, говоря, что это красиво, надеваем 

на себя стекло, искусственные камни. Главную драгоценность Аллах нам 

дал. Дал нам эти драгоценности, мы же не ценим их. Обманываемся, 

забирают у нас или же даже если и не забирают, то сами выбрасываем в 

мусор. 

Религия Ислам – самая прекрасная религия, там есть все. Основу 

составляет Священный Коран. «Улюмиль эввелине вель ахирин». Все 



	

знания мира находятся в нем. Мы получаем от него выгоду. И 

материальную, и моральную. 

Люди, сделав что-либо, невеленное Аллахом, думают, что они что-

то сделали. Все совершенное, находящееся за пределами этих 

поклонений, за пределами сунна Пророка Хазрета (сас), за пределами 

вещей, показанных Исламом, не принесет человеку пользы. Даже если и 

вреда не будет, пользы тоже не будет. Но в большинстве случае бывает 

вред. 

Поэтому надо быть внимательными. Каждое дело надо совершать 

обдуманно. Иначе, как мы уже говорили, вреда будет больше чем пользы. 

Пусть Аллах позволит нам увидеть хорошее, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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