
 
 

 
 
 
 
 
 
 

МОЛЧАНИЕ – ОТВЕТ НЕВЕЖДЕ 
 

Ассаламу Алейкум уа Рахматуллахи уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашшайтонир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим, 

Уассалату Уассаламу аля Расулина Мухаммадин, Сайидуль Ауалина уаль Ахирин 

Мадад йа Расулюлла, Мадад йа Асхаби Расулилла, Мадад йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани. Дастур. 

Тарикатунас сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 

Есть люди, которые являются проблемой. Эти люди беспокоят вас, даже 

если вы правы. Они не являются проблемой только для вас, но для всех. Поэтому, 

мы не должны уделять им время нашего дня. Их можно найти везде. Нет 

необходимости иметь с ними дела и расстраиваться. Достаточно им себя. Если у вас 

будут с ними дела, вы получите больше расстройств и никакой пользы. 

Оставьте их. Нет необходимости отвечать им. Говорится: «Молчание – ответ 
невежде». Или не берите их в расчет, не принимайте их во внимание. По крайней 
мере скажите: «Это не для меня. Это для кого-то другого». Или если они говорят 
что-нибудь, вы должны сказать, «Это не имеет значение» и не мучить себя. 

Потому что становится только хуже, если вы имеете дела с такими. Больше 
грязи попадет на вас. Они как сумка, которая вся в грязи. Ваши руки испачкаются, 
если вы захотите поднять ее и выбросить. Попадет на вашу одежду, и вы 
испачкаетесь полностью, если попытаетесь больше. Чем больше пытаетесь, тем 
хуже становится. Поэтому вы должны держаться о них подальше. Это не те люди, 
которых надо принимать во внимание. Будет полезным, если вы будете держаться 
от них подальше. Это также принесет пользу этому человеку, так что он может 
подумать: «Люди не очень принимают меня во внимание. Посмотрю ка я на себя 
немного и на свои ошибки». Однако, большинство не говорят так и думают, что 
виноваты всегда другие. 

Поэтому, мы не должны обращать внимание, когда возникает ситуация. Нет 
необходимости делать плохие дуа на них. Так как вы правы в этой ситуации 
сделайте дуа для кого-нибудь другого, для кого-то кого вы любите, или для 
человека, которому это необходимо, потому что ваше дуа принимается, так как с 
вами поступили несправедливо. Не позволяйте вашим дуа идти на плохое. Пусть 
это дуа принесет пользу мусульманину, человеку. ИншаАлла, когда это будет так, вы 
почувствуете себя спокойнее. Вы забудете о зле, которое было сделано. Вы также не 
будете расстроены весь день. В противном случае, если вы сделаете на них  



 
 

 

 

 

 

 

плохое дуа или проклянете их, ваш моральный дух упадет на весь день, вы будете 
расстроены, и это не принесет никакой пользы. 

Так мы должны получать пользу и награду во всем, чтобы ничего не было 
впустую в этом мире, и чтобы не закончилось так, как хочет Шайтан. 

 

ْيَطاُن أَن يُوقَِع بَيْنَُكمُ                             يُِريدُ الشَّ

"Юридуш Шайтану айюкиа байнакум". (Сура Маида:91). Сказано, "Цель 

Шайтана - поселить зло между вами". Он не достигнет своей цели, а вы получите 

награды. Вы получите награды со стольких сторон. Пусть Аллах дарует нам всем 

обрести контроль над нашим эго. Пусть наше эго не будет занято такими 

ненужными вещами ИншаАлла. 

 

Уа МинАллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль  
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