
 

МУСУЛЬМАНИНУ НАДЛЕЖИТ БЫТЬ ЧИСТЫМ 

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. 
 
 Чистота происходит от веры. Аллах (ДД) сотворил религию Ислама чистой 

религией. Первым делом необходимо очиститься. Очищение подразумевает 

чистоту. Если нет очищения, то нет и чистоты, и тогда поклонение не 

принимается. Вы должны быть чисты, когда возносите намаз (молитву). Вы 

должны совершить омовение. Кроме того, всё, что вас окружает, тоже должно 

быть в чистоте и порядке. Это необходимое условие для каждого мусульманина. 

Ваша молитва не будет услышана, если вы не будете соблюдать чистоту. А намаз 

– это столп Ислама. 

 К сожалению, однако, Мусульмане, куда бы они ни пошли, оставляют после 

себя грязь и мусор. Содержать окружающий мир в чистоте тоже важно, поскольку 

если вы собираетесь совершить омовение или сделать что-либо другое, место, в 

котором вы будете находиться, должно быть чистым, так чтобы на вас не попало 

ни грамма грязи. Если, уходя, Мусульманин оставляет место в чистоте, тогда тот, 

кто придет сюда после нег, таким это место и увидит. Нельзя говорить: «Здесь есть 

специальный работник. Пусть он убирает». В таком случае вы нарушаете права 

других людей. 

 На это следует обратить внимание. Это еще важнее для людей тариката. Это 

место выглядит странно, даже, несмотря на то, что мы здесь. И мы не знаем, как 

оно выглядит, когда нас здесь нет. Так быть не должно. Нам следует быть 

внимательными. Если вы хотите очиститься, в первую очередь вы должны 

привести в порядок место, в котором вы живете. Чтобы изнутри человек был 



 

чистым, снаружи он тоже должен быть чист. Разве вы когда-нибудь видели 

неопрятного аулия (святого) или шейха? 

 Машейхи и аулия – чистые люди. Если вы их любите, вы должны брать с 

них пример и уделять внимание чистоте. Не ленитесь. Пусть люди, которые 

придут куда-либо после, вас будут счастливы. Придя в это место, люди не должны 

говорить: «Кто оставил после себя так много мусора и грязи?» Есть вещи, на 

которые мы обязаны обращать наше внимание. Самые важные условия Ислама – 

это чистота, очищение и трудолюбие (прилежность). Лень неприемлема. Перед 

тобой урна, а ты бросаешь мусор на землю (на пол). Разве так может быть? Это 

одновременно и постыдно, и грешно.  

 Мы должны быть внимательны. Если бы каждый убирал за собой, вокруг 

было бы чище, было бы красиво и хорошо. Поэтому Мусульманину не надлежит 

быть грязным (неопрятным). Это постыдное и презираемое состояние. Давайте 

заботиться о чистоте. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

            
      Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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