
 

СМИРЕНИЕ 

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. 

 
Один из самых важных советов Пророка (сас) - это смирение.  Вчера, когда мы 

читали на уроки хадисов: “Не возвышайте меня (сас) сильно.” Несмотря на то, 

что высшим в творении является Пророк (сас), он учит смирению. Сколько бы 

человек ни проявлял гордости, сколько бы он себя ни высмеивал кого-то, он 

становится посмешищем.  Смирение - лучшая из всех характеристик, самая 

прекрасная.  

 

Некоторые люди не могут перестать хвалить себя.  В таких случаях другие 

высмеивают того, кто это делает, и нет смысла в такой самопохвале.  Когда 

проявляется смирение, Аллах Азза уа Джалла дает вам награду, вы становитесь 

одобряемым.  Если же поступаете наоборот, следуете своему эго, то ни Аллах, ни 

люди не любят тех, кто гордится собой. Есть много людей, которые не следуют 

путем истины из-за своей гордости. Во времена Пророка (сас) люди, хотя и 

знали его (сас) как своего пророка истины, но не приняли его из-за своей 

гордыни.  Они умирали, сражались, но так и не приняли его (сас).  

  

Это были люди из племени Пророка (сас), курайшиты.  Почему они проявили 

гордость? В соответствии с культурой того времени не было принято быть 

бедным или быть сиротой – это считалось оскорбительным положением, хотя на 

самом деле, все от Аллаха.  Аллах дает, кому пожелает, и оставляет сиротой, кого 



 

пожелает.  Они думали, что это унизительное положение, хотя оно не имеет 

ценности само по себе, но является делом Аллаха. Они потеряли рассудок из-за 

своей гордости.  С точки зрения умственных способностей, они были довольно 

прытки в хитрости, но гордость забрала их умы, привела их к концу.  

 

Поэтому человек, который гордится, заслуживает ада.  Он будет гореть в аду с 

этой гордостью, и после очищения, если он мусульманин, он войдет в рай.  Если 

он не мусульманин, то останется там, в аду.  Пусть Аллах научит нас смирению, 

пусть мы все будем в состоянии смирения, иншаАллах.  Люди любят тех, кто 

проявляет смирение, Пророка (сас), также как и других людей. Уа Миналлах ат-

Тауфик. Аль-Фатиха.      

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

2 января 2019 /26 Рабиу ль-Ахир 1440 

Дарга Акбаба, утренняя молитва 

 


