
 

НЕ СТЫДИТЕСЬ СВОЕГО ПУТИ 
 

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. 

 
 

 делает Шайтан но вещь, прекрасная Это  прекрасно. это - Аллаха пути на Быть
 и обманываются людей Большинство  красиво. не выглядело это чтобы всё

.путь плохой на сходят 
 

.Рахим-р Рахмани-р Бисмиллахи 
 

ثَرَْ تُِطـعْ  َواِنْ  ضِْ فِي َمنْ  اَك  َر  ِْه َس۪بيلِْ َعنْ  يُِضلُّوكَْ اْل 
 لالّ

 

 

“Wa ’in tuṭi‘ akthara man fī ‘l-arḍi yuḍillūka ‘an sabīli ’Llah” (Священный Коран 

6:116).  

 

«Если вы будете следовать большинству, вы будете отвлечены от вашего пути, на 

пути к Аллаху». 

 

Аллах ‘Азза ва Джалла говорит об этом в Священном Коране, поэтому то, что 

нравится большинству - ничего не значит, если оно не на пути Аллаха, а 

наоборот наносит нам вред.  Благо, даже если немного людей, которых любит 

Аллах, когда они находятся на правильном пути, и быть с этими людьми - это 

спасение.  В противном случае происходит разрушение; что плохо.  Некоторые 

люди, хотя их сердца на правильном пути, стыдятся (или стесняются), сказать, 

что они на этом пути.  Не нужно стыдиться (или стесняться).  Тот, кому должно 

быть стыдно, это тот, кто делает плохие дела, кто не соблюдает законов Аллаха. 

 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 



 

 

َْ اِنْ 
لِْ يَأ ُمرُْ لالّ َسانِْ بِال َعد  ح  ِ ّبى ِذي َو۪ايتََٓائِْ َواْل  ال قُر   

 

“Inna Llaha ya’muru bi-l-‘adli wa l-iḥsāni wa ītā’i dhī l-qurbā” (Священный Коран 

16:90)  

 

Аллах ‘Азза ва Джалла говорит: «Аллах повелевает вершить добро, проявлять 

щедрость, помогать родственникам». 

 

А что же другие?  Другие призывают творить зло, они не желают приносить 

пользу другим людям.  Поэтому они не идут по правильному пути, считая его 

постыдным.  Как мы уже говорили, стыдно должно быть тем, кто не подчиняется 

приказам Аллаха.  Воровство, прелюбодеяние, пьянство, наркозависимость, 

плохое отношение к людям, не соблюдение молитв - вот чего надо стыдится. 

 

Человеку, который на прямом пути и прав, не нужно стыдиться.  Он не должен 

смущаться.  Он прав, другие неправы.  Поэтому, если Аллах подарил людям этот 

прекрасный дар, они должны благодарить Аллаха и не стыдиться этого.  Хоть 

стыдливость это и хорошая черта, но сказано: «Ла хайа фи д-дин» (“Lā ḥayā’a fī d-

dīn”): - "нет постыдного на пути религии".  Вы должны делать и говорить все, 

что положено.  Пусть Аллах дарует нам идти по этому правильному пути и 

осознавать ценность этого пути, иншаАллах.  Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-

Фатиха.   

 

Сухбат Шейха Мухаммад Мехмет Адиль 

27ого февраля 2019 /22 Jumādā-’l-Akhir 1440 

Акбаба Дерга, утренняя молитва 

 


