
 

АДАБ ИСЛАМА 

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. 

 
Аллах ' Азза ва Джалла говорит, БисмиЛлахи р-Раммани р-Раджим: 

 

امَ  َوِتْلكََ  النَّاِس َ َبْينََ ن َداِول َها اْْلَيَّ
 

"Уа Тилькаль-Аййаму Нудауилюха Байнан-Наси" (Коран 3:140). "Мы чередуем дни 

(счастье и несчастье) для людей." В чьих бы руках ни был этот мир, однажды он 

непременно ускользнет.  Люди думают, что живут для этого мира.  Не стоит 

беспокоиться об этом мире.  Это определено Аллахом, и Он (СВТ) делает то, что 

пожелает.  Аллах делает только то, чего заслуживают люди. 

 

Итак, мы верим в то, что Аллах - с муминами, и нам достаточно верить в Аллаха, 

который имеет власть над всем, и каждый момент нашей жизни несёт свою мудрость.  

Он (СВТ) берет и дает на основании этой мудрости, но наш долг - полагаться на 

Аллаха.  В Вечности существует лишь Аллах. 

 

"Allahu Rabbī; kafanī Rabbī", - сказал Шейх Эфенди.  Нам достаточно Аллаха.  Если ваши 

деяния совершаются ради Аллаха, Аллах видит это.  Но если вы служите этому миру, то 

они напрасны. Поэтому нет необходимости беспокоиться об этом мире.  Вы остаетесь с 

Аллахом, и пусть ваши намерения будут ради Аллаха, и Аллах даст вам вашу награду.  

Если ваши деяния совершаются не ради Аллаха, то вы можете беспокоиться сколько 

угодно, от этого нет никакой пользы.  Это не принесет никакой пользы ни в этом мире, 

ни в Следующем. 



 

 

Главное - это делать ради Аллаха.  Аллах хочет именно этого.  Мы должны 

подчиниться Ему, ничего другого не остается!  Не нужно беспокоиться об этом мире, 

мы должны повиноваться предписаниям Аллаха.  Несмотря ни на что, вы будете с 

Аллахом, и в печали, и радости.  Думая таким образом, вы пребываете в Раю и в этом 

мире, и в Следующем.  Но если вы выберете другой путь... Это то, чего мусульмане не 

понимают.   Они так волнуются.  Почему? Потому что они забыли адаб Ислама; они 

смотрят на вещи с точки зрения, которая находится вне Ислама. 

 

Счастлив тот, кто находится в тарикате, потому что он пребывает со своим Господом, 

со своим Аллахом.  Этот мир плох, и нет необходимости обращать на него внимание.  

Те, кто вне тариката, говорят: "Если бы это было так или эдак...", и этим они лишь 

беспокоят и мучают себя.  Нет, не нужно беспокоиться.  Аллах обеспечивает нас всем - 

едой, питьем, Аллах обеспечивает.  Наше дыхание находится в руках Аллаха и никого 

другого. Думающий подобным образом, пребывает в спокойствии.  Тарикат - это то, 

что дает нам такой взгляд на вещи.  Тарикаты, которые находятся на пути Пророка (сас).  

 

"Я сделаю то-то и то-то..." – это не принесёт никакой пользы, вы ничего не достигаете.  

Это может быть хорошо в некоторых вещах, но мы думаем, что это плохо.  Во всем есть 

добро, и пусть Аллах даст нам добро. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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