
 

 

 

 

 

  

                           НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ГРЯЗНЫМ ВЕЩАМ 
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                                     22 января 2022/19 Джумад Ас-Сани 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  

 

‘Ва Ла Такрабу Аль-Фавахиша’  

«И не приближайтесь к мерзким поступкам». (Коран 06:151)  

 

 

Аллах Всемогущий говорит: «Не приближайся к грязным вещам». Онهلالج لج 

предупреждает, чтобы вы не только не употребляли, не только не делали мерзкие 

вещи, но даже близко не приближались к ним.  ” َاْلَخبَاِئث"- означает грязное и мерзкое. 

Какие это вещи? Прежде всего, это алкоголь и свинина. Это как экскременты. Все 

они одинаковые. Разве люди могут употреблять экскременты?- Нет, не могут. 

Поэтому не приближайтесь и близко к ним. Есть также азартные игры. Все они 

относятся к одной и той же категории. Не приближайся к ним. Если вы приблизитесь 

к ним, вы не сможете уже уйти от них. Одни из них хуже других. Когда человек 

хочет только  попробовать, потом он уже не может отказаться от них. Курение тоже 

входит в эту категорию. Курение начинается с любопытства. Они смотрят, как их 

друзья курят, выводя дым изо рта. Некоторых людей Аллахهلالج لج защищает от этого. Они 

ненавидят запах табака и не курят. Но некоторые люди, не смотря ни на что, даже 

если от этого исходит зловонный запах, они все равно не могут избавиться от этого. 

Поэтому, по Своей милости к вам, Аллах Всемогущий говорит не приближаться к 

этим вещам. Онهلالج لج не говорит: «Не делайте это», Онهلالج لج говорит: «Не приближайтесь к 

этому!». Если вы приблизитесь, вы начнете делать это и станете зависимыми. Вы не 

сможешь потом это оставить. То же самое и с азартными играми. «Мы просто 

наблюдаем за этим и иногда играем». Даже близко к этому не подходите! Это не 

принесет вам никакой пользы. Это не приносит ничего, кроме потерь. Вы делаете 

свои чистые деньги грязными. Они становятся грязными. Вы все равно не выиграете. 

Даже если вы что-то выиграете, то это не принесет вам никакой пользы или бараки. 

Это не что иное, как вред. Это яд для вас. Никому еще не принесли пользу деньги, 

полученные путем запретных азартных игр. В азартных играх нет бараки. Это то, 

лишает вас бараки. Это разрушает домашний быт и разбивает семьи на части. Да 

защитит нас Аллахهلالج لج. Поэтому никогда не прибегайте к таким вещам, как азартные 

игры и курение, это делает людей полностью зависимыми. Да убережет их Аллахهلالج لج.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие люди хотят бросить курить, но ничего не могут с этим поделать. Сигареты 

созданы из экскрементов шайтана. Они сделали весь мир своими пленниками, и 

люди не могут от этого избавиться. Самая большая их особенность заключается в 

том, что люди не могут легко избавиться от них. Но, с позволения Аллахаهلالج لج, 

некоторым людям удается избежать этого. Чтобы помнить о том, что это за грязь, 

только подумайте о том, что вы едите бутерброд или пьете чай в туалете. Кто-нибудь 

так делает? Но люди свободно курят, находясь там. Это потому, что это то же самое, 

что люди делают в туалете. Поскольку то, что они курят, совпадает с тем, что они 

делают в туалете, они курят именно это. Это доказательство мудрости Аллахаهلالج لج и что 

это мерзость. Поэтому, для того, чтобы люди увидели это, что они курят, они курят 

только в туалетах. Даже алкоголь, никто не пьет в туалете. Но они продолжают 

курить. Это большой урок для тех, кто хочет бросить курить. Иншааллах, они будут 

помнить это, когда каждый раз им захочется покурить. Они спросят себя: «Что я 

делаю? Я курю эти экскременты? Я курю этот яд? Это противно. Это яд и мерзость. 

Это загрязняет воздух и влияет на людей. Это делает меня вонючим и вредит моему 

здоровью. Это также беспокоит окружающих меня людей». Да упасет Аллахهلالج لج 

людей. Поэтому избегайте этого с самого начала. Дети не должны говорить: «Я хочу 

попробовать это», потому что даже взрослые не могут бросить курить, когда захотят. 

Те, кто хочет начать это делать, не должны думать о том, что это делает их крутыми. 

Они не должны брать это в рот. Они должны держаться от этого подальше. Да 

защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Всевышний поможет тем, кто курит. Пусть они бросят 

курить как можно скорее, Иншааллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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