
 

ПЛОХОЕ СЛОВО ПОНИЖАЕТ КАЧЕСТВО 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи 

минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату 

уа с-саляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-

ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, 

мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, 

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Совет Шейха Эфенди (кс), так говорил и наш Пророк Эфенди 

(сас): "Пусть человек, показывая прекрасный путь, не возиться с теми, 

кто не понимает". Если тебе кто-то что-то сказал, то тебе нет 

необходимости отвечать так же. Если сделаешь так же, то это понижает 

твою ценность. Будет лучше не отвечать этому человеку. Ты 

притворишься, что не слышишь, тогда будет считаться, что он получил 

твой ответ. 

Говорится: "Не спорьте, не деритесь". Образованный человек 

никогда не станет спорить с невежественным человеком. Говорится: 

"Джевабуль джахиль эс-сукут". То есть самый лучший ответ невежде – 

это молчание. Если будешь говорить с ним, то возвысишь его до своего 

уровня. То есть если будешь с ним говорить, то его возвысишь до своего 

уровня, сам же опустишься до его уровня. Поэтому придержи себя, свой 

нафс. Нафс хочет, чтобы ты говорил, кричал, опустился до его уровня, 

или еще ниже! Ему нет до этого никакого дела. Сколько есть позора, 



 

плохого, нафсу все по душе. Сколько есть постыдного, позорного, все 

ему нравится. Но человек должен защищать себя, свою честь, свой нафс. 

Не должен разговаривать со всеми. 

Если даже скажет: "Я такой, я сякой, я выше тебя…", не стоит на 

это отвечать. Не стоит говорить ни ладно, ни нет, просто уйдешь оттуда. 

У Хазрета Али (к.в.) есть прекрасные слова: "Нет ни одного алима, 

которого при разговоре я не победил. Но в то же время я не смог 

победить ни одного невежественного человека". 

Ты про белое скажешь, что оно белое, он скажет, нет, черное, ты 

скажешь, нет, белое, он снова, нет, черное. Тогда скажешь: "Хорошо, 

пусть будет так, как ты хочешь", развернешься и уйдешь. То есть им не 

знакомо слово "логика". Их не стоит учить логике, говорить "это так, а 

это вот так…" Просто уйдешь, и ты будешь спокоен, и он получит свой 

ответ. Если же будешь спорить с ним, то будешь вопрошать: "Почему 

так сказал? " До вечера этот вопрос будет занимать, беспокоить тебя. 

Поэтому самый хороший этот путь, его надо придерживаться. 

Нафс надо усмирить. Тот, кто усмирит нафс, будет спокоен. Тот, кто 

следует за своим нафсом, жизнь проживет в мучениях, в беспокойстве. 

Пусть Аллах защитит нас от нашего нафса, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 

Хазрет Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

02 января 2017/04 Рабиуль-ахыр, 1438 

Дарга Акбаба, Утренний намаз 


