
 

КРАСОТА МУСУЛЬМАН 

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) говорит::  

نِْ ِمنْ  الَمِْ ُحس  ءِْ إس  ُكهُْ ال َمر  ِنيهِْ لَْ َما َتر   َيع 

"Мин  хусни Ислāми ‘л-мар’и таркуху мā лā я‘нīхи." Наш Пророк (сас) 

спрашивает, какова прекрасная черта мусульманина.  Это человек, который не 

вмешивается в дела, которые не имеют к нему никакого отношения.  Не 

вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются.  

Сейчас же все наоборот.  Они называют это "демократией", во все надо 

вмешиваться. Есть подход, подходящий для всего. Аллах Азза уа Джалла 

назначил каждому определенный долг, соответственно человек должен 

добросовестно выполнять свои обязанности, должен заботиться о них, и не 

должен вмешиваться в чужие дела.  Это хороший совет для мусульман, и для тех, 

кто не в Исламе, потому что, если вмешиваться во все, страна превращается в 

суп.  То, что вы знаете, знают и другие, но Аллах Азза ва Джалла дал некоторым 

людям возможности.  То, что вы можете делать, другой не может; а то, что он 

может делать, вы не можете, но когда дело доходит до разговоров, то все мастера, 

это ложь. 

"Если бы это был я, я бы сделал то или это..." "Этот человек совершил ту или 

иную ошибку..." Собрат знает это; вы видите возможную ошибку, это другой 

случай. Тут тоже есть средство; будет в чем разобраться – это вещи, которых вы 

не знаете, поэтому смотрите на себя, и не занимайтесь слишком много чем-то 

другим.  Воспитывайте свое эго или заботьтесь о вещах, на которые вы 

способны.  Тогда вы сможете спокойно спать; ваше окружение станет лучше; 

будет больше процветания и благословений.  Будут благословения, процветание 

и мир, потому что таким образом вы подчиняетесь приказу Аллаха и нашего 

Пророка (сас), и тогда вы не будете заняты чем-то, что не является вашим делом.  



 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

  17 ноября 2018 /9 Раби аль-авваль 1440 

Дарга Акбаба, Утренняя Молитва 

 


