
 

АДАБУ УЧАТСЯ У ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ 
 
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. 
 
Адаб - хорошая привычка. Хорошие люди любят нравственных людей. От кого 

мы учимся адабу? От хороших, воспитанных людей - от тариката, и от шейхов. 

Те, кто не любят адаб - шайтан и те, кто следует за ним.  

Жил один человек, который, со слов людей, был очень воспитанным. Они 

спросили его: "У кого ты научился адабу?” Он ответил: “Был очень 

невоспитанный человек. Я научился этому у него.“ Они были удивлены и 

спросили: "Как такое могло произойти? Адабу учатся у нравственных людей. Как 

ты научилась ему у него?" Он сказал: "Я видел, что его положение было очень 

плохим, очень безобразным. Я делал противоположное тому, что он делал, и 

таким образом я достиг нравственности.” 

Поэтому люди, нормальные люди, не любят невоспитанных людей. Однако, 

сейчас Конец Времен: чем ниже уровень людской нравственности, тем больше 

таких людей в мире, ткаих, как этот человек; и есть те, кто пытаются выглядеть 

как он. Во времена нашего Святого Пророка (сас), было предписано добро, а зло 

было запрещено. В наше время предписано зло, а добро запрещено. Поэтому 

люди в эти времена должны учиться адабу у нравственных людей. Как мы уже 

говорили, больше не осталось людей, которые бы при виде невоспитанного 

человека, испытывали отвращение, и держались бы за хорошие манеры. Все 

затумантлось в умах. Они выставляют хороше плохим, а плохое хорошим.  

Пусть Аллах защитит нас от раздора (фитны) в эти времена, и пусть будем иметь 

разум, ин ша Аллах. Мы всегда говорим: "Дай Аллах нам ясное видение и разум". 

Это наша величайшая молитва (дуа) для людей, ни о чем дольше. Дети, люди, 

женщины, мужчины, старики и молодые: все сбиты с толку. Пусть Аллах не 

введет нас в заблуждение. Пусть Аллах не отклонит нас от правильного пути. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Ар-Раббани 
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