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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.  

 

У эго много болезней. Эти болезни приносят людям только вред. Одна из них - это 

хвастовство. Эго любит хвалиться. Люди хотят похвастаться даже тем малым, что у них 

есть. Все, начиная от бедных и заканчивая богатыми, все хотят покрасоваться. Это так 

называемые Ходжи и Алимы или люди, которые не имеют ничего общего с религией, 

все они страдают этой болезнью. Неважно, что вы хвалитесь чем-то. Если вы будете это 

делать, вы сами себе навредите, потому что люди завистливы и могут вас сглазить. 

Если они вам позавидуют, вы уже не будете в порядке. В вашей жизни не будет добра. 

В старые времена существовал адаб поведения в обществе. Людей учили не кушать при 

других, не хвастаться тем, чего у других нет. Исламские обычаи были очень хорошо 

развиты во времена османской империи. Потом они постепенно были забыты. Этот 

адаб существовал еще 50-60 лет, после османов, потому что старые люди еще знают эти 

обычаи. Но потом они постепенно исчезли. И теперь люди стараются больше 

покрасоваться. Особенно в последние 10 лет люди одичали. У них в руках появились 

мобильные телефоны, и каждую минуту они хвастаются тысячам людей, друзей и не 

друзей: “Я вот это сделал. Я вот это съел”. Раньше таких людей называли одним 

грубым словом, указывая на их невоспитанность. Когда люди становятся рабами своего 

эго, они заслуживают такого прозвища. Значит, они плохо воспитаны.  

Аллахهلالج لج создал все прекрасным. И самое прекрасное - это адаб - хорошие манеры. Адаб 

- это исламский адаб. Когда другие люди не могут делать то, что делаете вы, когда 

другие не могут себе позволить есть то, что едите вы, им нужно посочувствовать. 

Возможно, они тоже этого хотят и завидуют вам. Тогда ваша еда не пойдет вам на 

пользу. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

Как уже было сказано то, что нравится нашему эго, зачастую вредит нам. Мы должны 

обратить на это внимание. Была одна история, давайте расскажем ее, как шутку. 

Мауляна Шейх Назим (к.с.) предложил держать стадо овец на Кипре. Была создана 

ферма и отовсюду для Мауляны Шейха Назима (к.с.) набрали туда всяких овец. А 

потом сказали: «Смотрите, какое хорошее стадо мы набрали  для Мауляны». На самом 

же деле, все эти овцы не были хорошими. Потом у нас был один пастух. Он пришел и 

спросил: «Сколько у нас овец?» Мы сказали: «Четыреста». «А сколько их будет в 

следующем году?» - спросили мы. Он сказал: «Их должно быть, по крайней, мере в два 

раза больше. Если не в два раза, то их может быть шестьсот”. На следующий год мы  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

увидели, что их больше не прибавилось. Мы спросили: “Сколько их?» А наш пастух, 

по-видимому, был шакалом, поэтому он сказал: “Овец нельзя считать, а то их барака 

уйдет”. Решая, следует ли их считать или нет, в конце концов оказалось, что овец было 

всего сто. Поэтому, чтобы не хвастаться, Мауляна Шейх Назим (к.с.) согласился не 

считать их. Да возвысит Аллахهلالج لج его макам. 

Нехорошо говорить людям: «У меня этого много. У меня того  много». Вам следует  

скрывать некоторые вещи. Люди должны это знать. И они должны смотреть, правильно 

или неправильно то, что делают другие. Мы должны учиться и обращать внимание на 

адаб отношений между людьми в исламе. Пусть Аллахهلالج لج защитит нас от зла нашего эго. 

Пусть Аллахهلالج لج позволит нам всегда быть на пути истины, ИншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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