
 

 
 
 
 
 
 
 
                                    НЕ ВСТУПАЙТЕ В СПОРЫ 

   

  Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           14 февраля 2022/13 Раджаб1443 

 

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: 

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Когда кто-то спорит с вами, не отвечайте ему».  

 

Один человек стал ругать Сайидину Абу Бакра (р. а.) перед нашим Святым Пророкомملسو هيلع هللا ىلص. 

Сайидина Абу Бакр (р. а.) молчал, ничего не отвечая ему в ответ. Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص 

наблюдал за всем происходящим и улыбался. Человек все сильнее продолжал ругать 

Сайидину Абу Бакра и, наконец, Абу Бакар (р.а) не выдержал и возразил ему. Тогда 

наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص изменился в лице, перестал улыбаться, быстро встал и покинул 

это место. Сайидина Абу Бакр, хорошо зная нашего Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, понял, что что-то 

произошло, поэтому тут же последовал за ним. Он спросил: «О Расульулла, что я 

сделал не так, что так огорчило тебя? Сначала ты улыбался, когда этот человек нападал 

на меня, а когда я ответил ему, твоя улыбка исчезла, и ты ушел». Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: «Неважно, как плохо он говорил о тебе. Перед ним был ангел, который отвечал 

ему за тебя. Вот почему я улыбался, но, когда ты сам начал отвечать, ангел ушел и на 

его место пришел шайтан. А я не остаюсь там, где находится шайтан. Вот почему я 

ушел». Это является уроком для всех нас, как нужно себя вести в ситуациях этого мира. 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص - это великий учитель для нас. Когда возникает спор, не нужно в 

него вступать. Шайтан непременно присоединится к вам. Не думайте, что вы сможете 

доказать свою правоту или защитить себя. В этом нет никакого смысла. Поэтому не 

вступайте в спор. Если такое случиться, просто молчите, не отвечаете, и уходите. И 

если вы всё-таки остались, то не отвечайте. Чем больше вы будете отвечаеть, тем хуже 

будет становиться, потому что там, где спорят, нет ангела, там только шайтаны, 

которые с радостью говорят: «Смотрите, мы сделали Фитну, и теперь они ругаются!». 

Это любимое дело шайтана - устраивать Ад между людьми. К тому-же, когда каждый 

кричит, что он прав, чтобы отстоять свое право, - этого права уже нет. Нет в этом 

ничего хорошего, кроме вреда.  

Мауляна Шейх Назим(к.с.) всегда говорил: «Не спорьте! Неважно кто вы и насколько 

вы правы. Не пытайтесь доказать свою правоту в споре, потому что тот, кто перед 

вами, не понимает этого. Достаточно того, что Аллахуهلالج لج это известно».  

Да защитит нас Аллахهلالج لج от всякого зла конца этого времени.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

http://www.hakkani.org 



 

 

 
 
  


