
 

СТОЯНКИ ДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НРАВОМ ЧЕЛОВЕКА 
 

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 

 
Тарика - это адаб (нрав), а адаб - это характер нашего Святого Пророка (сас). 

Аллах Азза ва Джалла создал нашего Святого Пророка (сас) показывающим 

самый прекрасный нрав. 

ُأب ُُْتِثعُب : َت ُِّأ َْ حِْاأب  َأ َِِأاِلخأألْب   

”Я был послан лишь для того, чтобы усовершенствовать нравственность", - 

сказал наш Святой Пророк (сас). Нравы людей во времена нашего Святого 

Пророка (сас) были не совершенными. У сподвижников были агрессивные черты 

характера. Наш Святой Пророк (сас) поднял их всех на высшие ступени. Как это 

произошло? С Адабом. Адаб возвышает людей. Во-первых, нужно быть 

воспитанным на пути Аллаха (ДД), нужно проявлять уважение по отношению к 

нашему Святому Пророку (сас), затем нужно быть воспитанным по отношению к 

муминам (верующим) и людям. 

Некоторые люди путают это и говорят: "Аллах создал нас всех равными." 

Хорошо, Он (СВТ) создал всех нас равными, но вы не проявляете уважение и 

плохо относитесь к людям. Когда это так - ваша стоянка будет ниже. Аллах дает 

людям стоянки в соответствии с их нравственностью. Имеющий самую высокую 

стоянку и самый нравственный - наш Святой Пророк (сас). Затем - другие 

пророки, сподвижники, ученые и авлия. Они все – в зависимости от адаба. 

Есть люди, которые утверждают, что они ученые, но когда у них нет адаба – у 

них нет авторитета и нет силы в руках Аллаха (СВТ). Адаб - это важно. “Макарим 

уль-Ахляк”. Самая красивая привычка – хороший нрав. Нужно относиться к 

людям с добротой, относиться к семье с адабом. Нравственный человек - 

милостив. Не является нравственностью выставлять себя на показ: “Я то и это. Я 

даю вам еду.“ Также не уместно говорить: "Я молюсь намаз (салах), поэтому я 

могу делать все, что захочу.”  



 

Если вы посмотрите на черты характера и уровень действий нашего Святого 

Пророка: он никогда не ругал и не бил свою семью. Когда он обижался, он 

уходил, ничего не говоря. Таким образом они знали, что что-то не так. Сейчас 

люди говорят, что они люди тариката и в то же время причиняют женщинам 

боль, избивают их, и ругают их. Затем они утверждают, что они - люди тариката. 

В тарикате не может быть такого. Может быть только с Адабом. Как мы сказали, 

сначала по отношению к семье, к родным, к соседям. Вот так распространяется 

нравственность. Вот так распространяется доброта. Пусть Аллах дарует нам всем 

хороший нрав (ахляк) нашего Святого Пророка (сас). Мы можем достичь самых 

красивых и высоких стоянок, такой как эта.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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