
 

МУДРОСТЬ НАМАЗА 

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. 

 

Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

ةاَّ إِن َّ َلا ْنهاى الص  نَِّ تا اء عا رَِّ اْلفاْحشا اْلُمنكا لاِذْكرَُّ وا رَُّ ّللا َِّ وا  أاْكبا
 

“Иннас-Салята Танха `Аниль-Фахша`и Уаль-Мункари Уа ЛязикруЛлахи Акбару” 

“Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание 

Аллаха - гораздо важнее” (Коран 29:45) Молитва важна, она является столпом 

религии.  Преимущества намаза бесчисленны.  Не будем же пренебрегать им из-

за лени.  Человек непременно должен совершать свой ежедневный намаз, если 

он называет себя Мусульманином, а если он не молится, то должен стыдиться 

себя.  

Намаз лучше, чем что-либо другое, лучше, чем любое другое дело, и 

добродетельнее. “Намаз сдерживает зло", - говорит аят, подразумевая, что он 

запрещает мункар, злые дела. Он ведет к добру.  Намаз очень важен. Те, кто не 

знает, как выполнять намаз, должны изучать его постепенно.  Даже, если они не 

способны выполнять все, они могут начать выполнять его постепенно, молясь 

два раката.  Позже они могут увеличить его до четырех, а затем они могут 

выполнять необходимые ежедневные молитвы.  Они должны выполнять столько, 

на сколько они способны; ни один день не должен проходить без выполнения 

намаза.  Шейх Эфенди (кс) говорил: “Без намаза, каким бы великим ни был уали, 

его молитвы не будут приняты.” Если человек просит в дуа, он, безусловно, 

должен совершить намаз.  Пусть даже лишь один раз в день, но человек должен 

выполнить намаз.  

Как мы уже говорили, преимущества намаза бесчисленны.  Намаз - это спасение, 

благословение, довольство.  Пусть Аллах даст людям руководство.  Пусть они 

одержат победу над своими желаниями. Потому что люди могут бегать весь день, 



 

и не думать, что они устали, но когда дело доходит до намаза, это кажется очень 

обременительным для их нафса, настолько, что, если положить гору на их эго, то 

она им покажется легче.  Вот почему намаз - это еще один шанс одержать победу 

над эго.  Пусть Аллах дарует нам всем легкость.  Для тех, кто не делает намаза, 

пусть Аллах облегчит его, чтобы они совершали намаз, иншаАллах.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.     

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Дарага Акбаба, утренняя молитва 


