
 

ЧТО ПОДОБАЕТ МУСУЛЬМАНИНУ 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
 

Что подобает человеку, особенно для мусульманину - иметь контроль над собой.  

Он должен ко всему подходить с мудростью.  Где бы он ни был, у него должно 

быть достоинство.  Говорят, что мусульманин должен иметь достоинство.  

Достоинство означает самообладание, а не поспешную реакцию.  Тот, у кого нет 

достоинства, действует резко по отношению ко всему.  Это означает, что человек 

не обладает терпением, а позже сожалеет о том, что сделал или сказал.   Но его 

нехватака терпения, дает возможность другому человеку сохранить свое 

достоинство и терпение.  

 

Не с каждым стоит связываться.  У каждого свой уровень бытия, свое место.  

Когда женщина говорит тебе что-то, если ты встаешь и отвечаешь ей, ты 

становишься как женщина и теряешь свое достоинство.  В самом деле, если она 

продолжает говорить, не слушайте ее и не отвечайте.  Все закончится, и ей будет 

стыдно за то, что она сделала.  Те, кто не на вашем уровне, называны грубыми 

людьми (‘awwāmu n-nās).  Когда идешь по пути, если ты неожиданно ошибаешься, 

человек с которым ты столкнёшся.  Вы должны либо промолчать, либо 

улыбнуться и отпустить это.  Таким образом, он остается спокойным и 

расслабленным, и вы также остаетесь спокойным и расслабленным.   Но если, 

наоборот, вы начнете отвечать, он может причинить вам вред.  Либо он может 



 

физически бороться с вами, либо он может использовать плохие слова против 

вас.  Если вы реагируете и используете плохие слова тоже, вы потеряете своё 

достоинство.  

  

Вот почему важно иметь контроль над своим эго.  Такой человек силен. Есть 

хадис нашего Пророка (сас), который говорит, что силен, не тот, кто может 

побить других, но тот, кто контролирует свое собственное эго.  Действительно, 

делать это хорошо, и трудно, и полезно одновременно! Результат будет 

хорошим, и перед всеми вы будете иметь достоинство.  Они не назовут вас 

пустышкой.  Вместо этого они скажут, что этот человек обладает достоинством.  

Оставайтесь терпеливыми, имеющими контроль над собой, и наблюдайте 

пользу от этого.  

 

Сегодня, девяносто девять процентов людей не имеют этого.  Этот человек 

сказал так и так, и вы реагируете и говорите что-то в ответ.  На следующий день 

он приходит к вам и начинает ругаться.  Или инцидент является старым; нет 

необходимости разжигать его.  Пусть Аллах даст нам силу, чтобы иметь 

контроль над нашим эго.  Это требует большой силы, но постепенно это 

возможно через воспитание эго.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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