
 

ДОЛГ МУСУЛЬМАНИНА 

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. 

 
Мусульманин должен делать добро. "Аллах прекрасен и любит красоту." 

Мусульманин не должен жить в плохих, уродливых местах.  Вы должны сделать 

свое окружение красивым и сделать себя красивым, чтобы Аллах Азза уа Джалла 

был доволен вами.  Поскольку люди едят и пьют (и затем мусорят) повсюду, 

конечно, будет беспорядок, но Пророк (сас) говорит: "Убрать грязь, мусор и 

камни с пути – это садака." Все прекрасное, что вы делаете, считается садакой, 

потому что душа действует, вдохновляясь красотой, тогда как нафс действует, 

вдохновляясь безобразным.  

 

Мы видим на улицах старые здания и каждое из них похоже на настенную 

живопись, машаАллах.  Когда мы смотрим на мечети, дома и здания, которые 

построили наши предки, они нам нравятся. Сегодняшние здания не такие.  Это 

груды бетона.  Эти груды бетона повсюду.  Хуже всего то, что они строят вокруг 

Каабы, сердца Ислама, и это делается специально!  Те, кто делает это, ничего не 

знают, и они не имеют ничего общего с Исламом.  Во всех отношениях нужно 

быть эстетом, чувствительным к красоте, чтобы, пока вы живы или после того, 

как вы уйдете, люди говорили: "Какая красивая вещь!" Это те виды шедевров, 

которые нужно оставить после себя. Мы не должны говорить: "О! Мы все равно 

умрем". 

 

В знаменитом хадисе Пророка (сас), который все знают, сказано: "Если у тебя в 

руке будет молодое деревце, даже если ты знаешь, что завтра умрешь, посади 

его!" Не ленитесь, делайте добро!  Это очень важно.  Долг мусульманина - 

творить добро, делать что-то прекрасное, проявлять милосердие.  Пусть Аллах 

поможет нам делать это, и пусть это не покинет наши умы.  Мы будем 

продолжать делать ради Аллаха, чтобы это стало зикром.  



 

Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.      

Сухбат Шейха Мухаммада Мехмета Адиля 
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Дергах Акбаба, утренняя молитва 


