
 

 
 
 
 
 
 

НЕ ОПУСКАЕТЕСЬ ДО НИЗКОГО УРОВНЯ 
 

Аузу Биллахи мин аш-шайтани Раджим.  БисмилляхиРахманниРахим. 

Вассалату Вассаламу ала Расулина Мухаммадин Сайидул Аввалин валь 
Ахирин, Мадад Я Расулаллах, Мадад Я Садаты Асхаби Расулиллах, Мадад Я 

Машайихина, Дастур Мавлана Шейх Абдулла Аль- Фаиз Дагестани, Шейх Назим 
аль-Хаккани. Мадад. Тарикатуна сохба, валь хайру филь джамийя. 

Некоторые люди расстраиваются и переживают по пустякам. Почему? Потому 

что они имеют дело с людьми, с которыми им не следовало бы этого делать. Они 

ищут с кем поговорить. У каждого человека есть свои обязанности. Поскольку у всех 

разный уровень адаба и образования, возникает много неприятных ситуаций при 

общении. Люди сами ставят себя в такие  ситуации, а потом расстраиваться. Вы 

должны понимать, что с любым человеком нужно разговаривать в соответствии с его 

уровнем и интеллектом.  

Есть Хадис Шарифа в котором говорится: "Говорите с людьми, в соответствии с их 

интеллектом". Когда вы говорите с образованным человеком по - умному, он 

понимает. Тот, кто не образован, не поймет. Все ваши старания ему что-то 

объяснить, напрасны и вы  расстраиваетесь, так как он начинает возражать и отвечать 

вам в ответ оскорблениями, на что вы начинаете еще больше и эмоциональнее 

говорить, в свою защиту. Ситуация приобретает плохой характер  и ваш разговор 

переходит в перепалку и ссору. Не уподобляйтесь людям с низким интеллектом, не 

становитесь на их уровень. Не общайтесь с людьми, которые находятся на низком 

уровне. Если вы попытаетесь донести им что-то непонятное для них, это бесполезно, 

они все равно вас не поймут. Если даже вы  будете объяснять им правдивые вещи, 

они не поймут их. Лучше вообще не иметь с ними никаких дел. Не спорте с ними, 

не опускаетесь до их уровня. Это плохо. 

Есть один знаменитый хадис у нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص.  Один человек начал 

ругать  сайидину Абу Бакра (ра) в присутствии нашего  Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Сайидина Абу 

Бакр (ра) долго молчал, выслушивая обидные слова.  Наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص наблюдал за 

всем происходящим, на его лице была улыбка и  

 

 

 

 



 

удивление. Наконец Сайидина Абу Бакр (ра), в свое оправдание, ответил этому 

человеку, и тогда Наш  Пророкملسو هيلع هللا ىلص немедленно покинул это место. Адаб исходит от 

нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. У него самый высокий адаб. Он никогда ни на кого не 

кричал и ни на кого не обижался. Когда ему что-то не нравилось, он молчал вставал 

или уходил. Сайидина Абу Бакр (ра) понял, что совершил ошибку и тот час же 

последовал за Пророкомملسو هيلع هللا ىلص. Он спросил его: “Йа Расулулла, почему ты ушел? В чем 

была моя ошибка? Ты ушел расстроенный, в то время когда этот человек ругал меня 

ты улыбался?" Наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: “Когда он ругал тебя, а ты молчал, Аллахهلالج لج 

назначил для тебя ангела, который отвечал за тебя этому человеку. Когда же ты 

заговорил, пришел шайтан, а я не остаюсь в присутствии шайтана. Вот почему я 

ушел”. Люди думают, что они делают что-то хорошее для других, но  когда при 

разговоре они хотят защитить себя, это уже не защита, а причинение вреда себе. 

Поэтому каждый должен оценивать стоящего перед ним человека, стоит ли с ним 

разговаривать. Если он того стоит, вы можете поговорить. Если же нет, лучше 

вообще не разговаривать с ним.  Некоторые люди находятся на низком уровне, как 

мы уже говорили. И вы автоматически спускаетесь на тот же уровень вместе с ними. 

Вы падаете до их уровня. Да защитит нас Аллахهلالج لج и поможет нам контролировать 

наше эго, и пусть мы будем успешными в этом. Все беды от нашего эго, мы думаем, 

что делаем что-то хорошее, а на самом деле только вредим себе. Пусть Аллахهلالج لج 

защитит нас от этого. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-раббани  

28 Мая 2021/16 Шавваль 1442 
Утренний намаз , Акбаба  Дерга.  


