
 

СТЫДЛИВОСТЬ - ОТ ВЕРЫ 

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. 

 
Наш Пророк (сас) сказал: 

 نِ  إِليَما ْ ا ِمنَ  ء   اْلَحيَا
 

"Ал-хая’у мин ал-īмāн." Слово хая’ (скромность/чувство стыда), это происходит 

от веры.  Сейчас люди говорят, что это плохо.  В прошлом люди стыдились 

делать что-то плохое, поэтому в общество не было порицания.  Сейчас такое 

время, когда говорят, что все плохое, сделанное людьми происходит от их 

природы.  "Не тревожьте этого человека, не стыдите этого человека", - что бы он 

ни делал, он не должен стыдиться себя, потому что говорят: "Стыдиться 

нехорошо".  

Это предстаёт, как заслуга иметь какой-либо атрибут, который не имеет ничего 

общего с Исламом, который включает в себя совершение плохих деяний.  

Делать добро, делать хорошую работу, это изображается, как зло.  Они 

направляют всех к этому пониманию.  Это то, чего хочет сатана.  "Сатана 

предписывает творить зло", - говорит Аллах Азза уа Джалла. 

ْيطَان   م   الشَّ ك  م اْلفَْقرَ  يَِعد  ك  ر   بِاْلفَْحَشاء َويَأْم 

 

"Аш-Шай-тану йа-’идукумул-факра уа йа-мурукум-бил-фахша". (Коран 2:268). 

 

Когда вы это делаете, что он обещает?  "Бедность", - он говорит.  То, что он 

приказывает - это зло. Когда ты это сделаешь, ты станешь хорошим, богатым?  

Нет, сам сатана говорит: "Я обещаю бедность, обещаю несчастье, прося тебя 

сделать это зло." Это его предписание.  



 

 

Аллах предписывает добро. Для тех, кто творит добро - комфортная и спокойная 

жизнь.  Пусть Аллах не позволит нам испытать недостаток стыдливости.  Теперь 

большинство людей бесстыдно говорят, что я сделал то или это... если кто-то 

делает что-то плохое, он должен стыдиться этого, а не транслировать это вовне. 

Пусть Аллах не позволит этому народу быть пристыжённым, иншаАллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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