
 

ИХСАН 
 

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: "Существутет вера, но также есть ихсан.  Ихсан 

- это высшая ступень." Когда его спросили: "Что такое ихсан?" Он сказал: "Когда 

поклоняешься Аллаху (СВТ), делай это так, как будто видишь Его (СВТ), - 

конечно, ты не видишь Его (СВТ), Аллах (СВТ) видит тебя." Это то, что вам 

нужно знать, то что вас Он (СВТ) вас видит.  Вы - возлюбленные слуги Аллаха 

(СВТ), поэтому вы поклоняетесь Ему (СВТ).  Это стало вашей судьбой. 

 Не говоря уже о поклонении, большинство людей отрицают Аллаха 

(СВТ).  Животные признают Аллаха (СВТ), а эти люди - нет.  Тот, кто не знает 

Аллаха (СВТ), хуже животного, потому что животные повторяют Его (СВТ) 

имена.  Хотя оно может не знать, как поклоняться, но оно повторяет Его (СВТ) 

Имена. Люди имеют порядок поклонения.  Поклонение - это ответственность, 

которая лежит на людях.  Их ценность и стоянки - выше.  Они могут возвысить 

свои стоянки через практику и повиновение предписаниям Аллаха (СВТ).  У 

Аллаха (СВТ) много даров; каждый раз, ваша стоянка возвышается.  Если вы не 

можете делать практику, ваш уровень падает, вы не поддерживаете свою 

ценность.  Это то, что вы делаете против себя. 

 Число людей, которые восстают против Аллаха (СВТ), велико, а число 

тех, кто не восстает, меньше.  Это потому, что большинство следуют своим 

желаниям.  Обманутые сатаной, этим миром, их воля слаба.  Вот почему они 

проигрывают.  Поэтому поклоняйтесь так, как будто вы видите Аллаха (СВТ).  

Конечно, мы Его (СВТ) не видим, но вы должны верить, что Он (СВТ) вас видит, 

тогда ваш уровень повышается.  Пусть Аллах (СВТ) даст нам всем настоящую 

веру и защитит нас от наших желаний.  Пусть Он (СВТ) не ставит нас в плохие 

ситуации, иншаАллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      



 

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

9 декабря 2018 / 2 Рабиу ль-Ахир 1440 

Дарга Акбаба, утренняя молитва 


