
 
 

 
 
 

 

 

 
 

ЛУЧШАЯ ОБЩИНА 
 

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 льахирин. 

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. 

Мы бесконечно благодарны Аллаху за то, что Он сотворил нас Мусульманами. 

Для человека быть сотворенным Мусульманином это величайшая честь и 

величайшее благо. Верующий человек (мумин)  лучше чем весь мир в глазах Аллаха. 

Люди должны знать ценность, потому что люди, которые знают ценность 

приняты. Неблагодарные люди не приняты. Это последняя община до наступления 

Судного Дня, это Община (Умма) нашего Святого Пророка (САС). Аллах, Хвала и 

Слава Ему, возвестил нашему Святому Пророку (САС): «Это лучшее». Лучшая 

община, это община, которая следует за нашим Святым Пророком (САС). 

Было много пророков, которые желали, «Я бы хотел быть не пророком, а 

членом Уммы Хазрат Пророка (САС)». Настолько это благословенная нация, но 

люди не знают. Те, кто следуют нашему Святому Пророку (САС) являются его 

Общиной, и те, кто не следует ему не считаются его Общиной. 

Как мы уже говорили, люди не знают цену чести и щедрости, оказанной им. 

Вот почему они идут по другому пути и не принимают эту честь. Если они ее не 

принимают, они оказываются в убытке. Для нас важно знать ее ценность. Мы должны 

быть счастливы из-за этого и не из-за чего-либо другого. Аллах Азза уа Джалла 

говорит, «Будьте счастливы». 

 

 فَبِذَِلَك فَْليَْفَرُحواْ 

 



 
 

 

 

 

 

 

«Фабисалика фалиафраху». «Пусть они возрадуются этому» (Сура Йунус:58). 

«Пусть они будут счастливы с этим и будут спокойны, так как этот путь – путь Аллаха 

и Пророка. Пусть те, кто следуют ему возрадуются.». Кроме этого больше нет чего-

либо чему можно радоваться. Это все пустые вещи. Вещи, предназначенные для 

этого мира, такие как ранг и положение, не имеют никакой ценности в любом случае. 

Это бесполезно пока человек не признает Аллаха и Пророка. Мы должны быть 

внимательны к этому.  

То, чем Аллах обратился к нам – Ислам , Коран и наш Святой Пророк  (САС) 

– являются радостью , счастьем, исцелением и светом для нас. Пусть Аллах сделает 

нас из тех, кто знает ценность этого. Пусть мы следуем им,  пусть любовь к ним всегда 

будет в наших сердцах ИншаАлла. 

Уа Мин Аллахи Тауфик Аль-Фатиха  

  

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет 

Адиль 

19 мая 2017/ 23 Шабан, 1438  

Дарга Акбаба, Утренний намаз  

 

 


