
 

СКРОМНОСТЬ - 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) утверждает:  

 اإِليَمانُِ ِمنَُ اْلَحيَاءُ 

“Аль-хаяйа у мин аль-иман.” Скромность - от веры.  Это один из прекрасных 

атрибутов человека.   Скромный человек пользуется благосклонностью, но так 

как мы живём в Конце Времён, люди не любят скромных.  Они говорят: “Он 

бесполезен.  Он слишком тихий.“ Из-за скромности, милости? он не причиняет 

боль людям, скромный человек спокоен, но другие считают его глупым.  Человек 

не глуп, но из-за этого атрибута, он ничего не говорит.  

Теперь их девиз: “Не молчите, а кричите!“  Крики - это бесполезно; если ты 

кричишь, ты теряешь скромность.  Есть способ разрешить всё.  Другое дело, 

если ты оставишь скромность в стороне и попросишь свое право.  Большинство 

людей узурпируют права других. Они также узурпируют право скромного 

человека, потому что он молчит.  Запрещено ущемлять чужие права.  Человек 

ведет себя тихо.  Тот, кто берет имеущество скромного человека или ущемляет 

его право, может подумать, что он поступил правильно, но нет, это запрещено.  

Тот человек вернет долг в следующей жизни, или попадет в ад, или заплатит 

частью своих добрых дел.  

Вот почему в эти последние дни нужно соблюдать права других, иметь атрибут 

скромности.  Говорите, когда нужно что-то сказать.  Не говорите в ситуациях, 

когда вы должны молчать.  Вы отстаиваете свое право, не узурпируя право 

другого.  Пусть Аллах оденет нас в атрибуты Пророка (сас).  Этот мир полон 

аморальных вещей, полон бесстыдников.  Бесстыдство - это плохо.  Их называют 

аморальными, бесстыдными, наглыми.  Они не называются чем-то хорошим.  

Пусть Аллах защитит нас.  Пусть Аллах защитит нашу веру, нашу скромность, 

иншаАллах.  



 

 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Дарга Акбаба, утренняя молитва 


