
 

РЕАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

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. 

 
Сегодня благословенная пятница, праздник мусульман.  Самый важный день в 

глазах Аллаха Азза ва Джалла - пятница.  Он (СВТ) даровал его самому ценному 

человеку - нашему Пророку (сас), который в свою очередь даровал его нам, своей 

умме.  

 

Люди не знают ценности духовного, они всегда хотят материального.  Они хотят 

видеть материальную ценность и думают, что духовная ценность мнимая.  На 

самом деле, истинная ценность - духовная, а другая - мнимая.  Такие 

материальные ценности, как деньги, собственность - ни одна из них не имеет 

реальной ценности.  Все они останутся здесь.  То, что было у вас вчера - ушло, 

сегодня вы голодны снова, это указывает на то, что вы имели вчера уже не имеет 

больше ценности.  Вы хотите видеть, держаться за материальное, но все 

приходит и уходит.  Вы должны заботиться о духовных ценностях.  Это то, что 

останется навсегда в Будущей Жизни.  Все то, что находится здесь - иллюзорно.  

 

Поэтому пятница - благословенный день, это великий дар нам.  Вечер пятницы 

тоже ценный вечер.  Как и дни Ид, дни кандил - ночи пятницы также ценны.  

Используйте их по максимуму, так как Аллах дал их нам.  И её день, и её ночь 

ценны.  Они - большие дары для нас.  



 

Есть обязанности по пятницам.  Сделать гусль в пятницу - это достойно, читать 

суру Аль-Каф, Йа Син, читать части Корана... Все ваше поклонение в пятницу 

стоит больше, чем поклонение совершённое в любой другой день.  Нужно 

заботиться об этом, нужно извлекать из этого пользу.  Эти вещи постоянны; это 

вещи, которые пойдут с вами в Будущую Жизнь.  Ваша машина, деньги, золото 

не пойдут в Будущую Жизнь, все это останется здесь.  После вас другие люди 

возьмут это, но они тоже не будут владеть этим постоянно.  Ваши добрые дела, 

ваше поклонение, награды, которые вы положили для себя на небесах - это 

останется с вами. Пусть Аллах увеличит их. Пусть Аллах даст нам больше, 

иншаАллах.  

 

Говорят, в религии есть амбиции. Если вы хотите иметь амбиции, то пусть они 

будут в религии, в исламе, в поклонении, а не в деньгах и тогда вы будете 

спокойны.  Если ваши амбиции направленны на этот мир, то вы останетесь 

расстроенными.  И другим вы тоже не понравитесь, ничего не добьетесь.  Но 

если вы устремляетесь к Будущей Жизни, то вы и людям будете нравиться, и 

будете приносить пользу.  Пусть Аллах сделает нас теми, кто приносит пользу. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.       

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Дарга Акбаба, утренняя молитва 


