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        Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                             8 марта 2022/5 Шаабан1443 

 

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. 

 

Аузу би-Ллахи мина ш-шайтани р-раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

ن أَْخِرُجوهُم قَالُوا  ۖ ْ قَْريَتِكُمْْ م ِ ُرونَْ أُنَاسْ  إِنَُّهمْْ   يَتََطهَّ

«Прогоните их из вашего селения. Воистину, эти люди придерживаются чистоты». 

(Коран 07:82) 

 

Нечестивцы сказали о Луте алейхи салям и его семье: “Они  хотят быть чистыми. 

Прогоните их из своего  города”. Это означает, что те, кто сказал это, были "грязными", 

порочными людьми, которым не нравилась чистота. 

 

Иногда люди расстраиваются из-за того, что другие о них говорят. Нет. Если слова 

исходят от плохих людей, наоборот, это большая честь для вас. Они сказали: «Они 

чистые люди. Изгоните их. Мы грязные и мы не хотим чистоты. Наша работа - это 

грязь, и ничего больше. Эти люди не такие, как мы!». С кем из них те люди хотели 

быть: с чистыми людьми или с порочными? Всему виной была чистота.  

Многие люди, находясь на истинном пути расстраиваются, когда о них говорят, что-то 

плохое. Не расстраивайтесь. С вами все в порядке. Вы на пути Аллахаهلالج لج. Вы из Уммы 

нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Будьте довольны этим. Кто бы эти люди ни были, не 

расстраивайтесь. Вы на верном пути. Но если вы говорите, что вы с ними, и поэтому 

делаете то, что они делают, тогда вы на самом деле не добьетесь успеха. Будьте с 

хорошими и не обращайте внимание на то, что хотят плохие. 

Арабский поэт сказал: 

ة ْ َجاَءتْكَْ إذَا“  ْ ِمن َمذَمَّ   ”بِذَاتِهِْ َكَمالْ  فَذَِلكَْ نَاقِص 

«Если плохие люди сказали что-то непристойное про меня, это придало мне чести. И 

это хорошо для меня». Наоборот, на это вы должны сказать: «Хорошо, что я не такой, 

как они, я другой» и восхвалить Аллахаهلالج لج. Потому что это большое преуспеяние - знать, 

что такое чистота, быть чистым, и держаться подальше от "грязных" людей. 

Религия ислама - это религия чистоты. Все Пророки были мусульманами. Ислам- это 

религия Всемогущего и Великого Аллаха. Поэтому, из-за того, что другие люди 

придерживались чистоты, им были не рады. Поэтому будьте чистыми и будьте с 

Аллахомهلالج لج, чтобы Онهلالج لج сделал это до вас последней милостью. Это большое 

преуспеяние. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мауляна Шейх Назим (к.с) всегда говорил: «Крысы и мыши живут в сточных водах. С 

ними ничего не случается. Они прыгают в канализацию, плавают, едят и пьют в ней. Но 

если чистые люди попадут туда, они сразу же умрут от болезни». Но животным, 

которые распространяют болезни, там хорошо. Это их место обитания. Поэтому не 

будьте подобны крысам, будьте подобны львам.  

Пусть Аллахهلالج لج дарует нам всем чистую жизнь. Пусть мы будем держаться подальше от 

грязи, иншаАллах. Пусть мы будем держаться подальше от мерзкого. Пусть мы будем 

держаться подальше от нечистот. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.                                                
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