
 

С АДАБОМ ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ОБ ОШИБКАХ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Почти всегда люди хотят действовать, тщательно всё обдумав. Если, по их 

разумению, кто-то совершил ошибку, они могут сказать об этом человеку прямо 

или с должным адабом, с почтением написать ему. Так поступают, чтобы не 

оскорбить и не обидеть оступившихся публично. Это проявление хороших 

манер. Было бы грубо в присутствии других сказать человеку: «Ты допустил 

ошибку, ты такой-то». 

Человеческое эго может искривлять восприятие, и всё будет казаться 

правильным, в том числе и их проступки. Размышляя о правильности, люди 

полагают, что всё, что они получают, и всё, что им по душе, является 

правильным. Может случиться так, что другой человек заметил вашу ошибку и 

обратил ваше внимание на то, что вы поступили неправильно в силу вашего 

незнания или потому что вы считали, что совершили нечто хорошее. И, как мы 

уже говорили ранее, лучше объяснить это человеку вежливо. 

   Если и вправду человек ошибся, ему следует признать свою ошибку и 

исправить её. Необходимо поблагодарить человека, вместо того, чтобы злится. 

Нужно сказать: «Ты спас меня от греха. Я не осознавал, что поступаю плохо. Я 

думал, что делаю что-то достойное, хотя на самом деле, это скверно и 

отвратительно. Ты указал мне на ошибку. Ты меня предостерег. Я благодарен 

тебе». 

 الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَهُ 

“Аль-Лязина Йастами`уналь-Кауля Файаттаби`уна Ахсанаху” (39:18) «Те, которые 

прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них». Люди 

прислушиваются к тому, что говорят, и воспринимают только хорошее. Бывает 

и так, что ваш собеседник говорит вам, что то, что вы считаете верным, таковым 

не является. При этом он не знает ничего ни о причине, ни о ваших намерениях. 

Вы должны быть благодарны за то, что этот человек сдерживает ваше эго и 



 

помогает вам понять, что нельзя полностью доверять вашему эго. Другими 

словами, иногда люди могут в хорошем увидеть плохое. Поэтому, не 

подчиняйтесь бездумно вашему нафсу. Перед вами другие люди, и не все смогут 

простить вам ваши промахи.  

Так поступать правильно. Нет необходимости сразу же бросаться на защиту 

вашего эго. Вы должны поблагодарить вашего брата. Вы должны сказать: «Ты не 

достаточно раскритиковал моё эго». Вы можете усмирить своё его, если будете 

постоянно его критиковать. Не идите на компромисс со своим нафсом. Чем 

больше вы противостоите ему, тем больше вы растете духовно. Если же вы идете 

на поводу у у нафса, то пострадает ваша духовная стоянка. Пускай Аллах пошлет 

нам силы, чтобы принять истину и не уступить своему эго.    

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

2 мая 2017/6 Шабан 1438 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 


