
 

АДАБ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
 
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. 
 
Мы должны соблюдать доверие. Когда кто-то поручает вам что-то, это не ваше. 

Это доверительная собственность [данное на хранение]. Вы не можете отдать её 

кому-либо без разрешения человека, и вы не можете действовать, как вам 

заблагорассудится. Итак, вы сделали доброе дело и вам вручили что-либо, если 

кто-то хочет это взять, вам нужно спросить владельца этого. 

"Могу я взять это?" "Могу ли я дать это?" Нет, если владельца нет рядом, вы не 

можете отдать это. Вы не можете отдать это без разрешения. Однако, принимая 

что-либо вы можете спросить, "могу ли я присвоить себе это? Могу я это 

забрать?" Вы не можете впустить кого-либо в свой дом или туда, где вы 

остановились, не спросив сначала хозяев. И человек, который должен войти, не 

может войти без разрешения. 

 فَََل تَْدُخلُوهَا َحتَّى يُْؤَذَن لَُكمْ 
 

"Фала тадхулуха хатта йу-зана лакум."(24:28) Перевод Святого аята: "Просите 

разрешения войти в дом", - говорится в нем. "Я спросил разрешение, я вспомнил 

о своем адабе, мне нужно было войти, но владелец не впустил меня. Он вел себя 

постыдно." Такого не существует. Владелец дома имеет право, он имеет право не 

впускать вас. Аллах Азза уа Джалла говорит: "Войдите, если вам позволено. Не 

входите, если вам не разрешено. " 

Теперь они приходят и говорят: "Наш Святой Пророк (сас) впускал." Нет, есть 

так много аятов:" Те, кто кричат и вопят из-за стены - глупы. Было бы лучше для 

них, если они были терпеливы и ждали с хорошими манерами (адабом). 

Воистину, Аллах - прощающий, прощающий их." Абсолютно никто не обязан, 

никто никого не обязан впускать в дом. Это закон Аллаха. Это не в вашей 

компетенции: "Нет, он вел себя постыдно. Нет, это грех.” Это не грех и не 

зазорно. Обстоятельства людей неизвестны, их состояние в доме неизвестно. 



 

Они не обязаны никому рассказывать. Они не обязаны извиняться или 

оправдываться. 

Теперь маджзубы (безумные) не слушают, и вы видите, что они приходят в дом. 

Они - безумные. Держите безумных подальше от дома. Не имейте дела с 

безумцами. Они не в своем уме (divaneh). Такими Аллах создал их. Относитесь к 

ним с добротой, и не обращайте внимания. Когда вы внимаете, вы потом 

жалуетесь. Потому что, как мы сказали, они глупы. Аллах - прощающий, и Он 

прощает их, но ваш дом будет разрушен, и порядок перевернется с ног на 

голову. 

Поэтому в религии нет стыда. Вы скажете правду и не будете стесняться. У всего 

есть подход и этикет. Мы должны это сказать. Религия не от вашего ума. Мы 

должны обратить на это внимание. Как мы уже говорили, если человек приходит 

к вам домой, у этого есть свои правила и подход: желанный он гость или нет? 

Потому что таковы дома этого времени, в отличие от домов старых времен. Там 

нет отдельных комнат для мужчин и женщин, чтобы находиться отдельно, вы 

сразу входите в дом. Есть семья и так далее, поэтому вам нужно быть 

осторожным, желанны вы или нет. 

Я говорю это здесь: умные и глупые не слушают этого, они приходят и выносят 

дверь, и они ставят вас в трудное положение. Во-первых, это заставляет вас 

смущаться: "Что я теперь буду делать? Пришли гости, но они неуместены." Это, 

как мы сказали, очень важный вопрос, и мы должны обратить на него внимание. 

"Где это будет уместно? Где я могу быть желанным гостем? " Соответственно вы 

должны спрашивать и приходить. Пусть Аллах даст нам весь здравый ум и разум. 

Пусть он даст нам адаб, ин шаАллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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