
 

АДАБ - ЭТО КОРОНА 

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. 

 
Тарикат и Ислам построены на адабе. Люди не знают о хороших манерах. 

Нормальные люди хотят делать что-то по своему. Тарикат существует для того, 

чтобы воспитывать нафс, и чтобы сделать человека порядочным. Адаб приемлем 

в глазах Аллаха (ДД). Наш Святой Пророк говорит: ”Аддабани Рабби Альфа-

Ахсана'диби”, “Аллах сотворил меня имеющим самые лучшие черты...”, самая 

высокая нравственность – у нашего Святого Пророка (сас). Он не кричал и не 

вопил. Он не сказал ни единого плохого слова. У него были самые хорошие 

привычки. Человек с адабом - это тот, у кого хороший нрав (ахляк) и хорошие 

привычки. 

 

Сейчас же, иногда здесь или в других местах, дамы думают, что они посещают 

концерт, кричат, верещат и аплодируют. Это не правильно. Дамам следует не 

издавать ни звука. Они могут говорить между собой, но когда они делают это 

перед другими людьми... это не наш путь. Нас и раньше много критиковали из-

за таких людей: «Что это за человек?» Наш путь совершенно ясен. Наш путь - 

тарика, это адаб. В конце концов, Накшбанди тарикат – самый высоко 

нравственный, так как находится на пути нашего Святого Пророка  (сас) и ведёт к 

нему (сас).  

 



 

Адаб очень важен. Напомним людям, которые говорят, что они посвящены в 

тарикат. Вы будете сидеть с манерами там, куда вы идете. Вы будете заботиться о 

том месте, как о собственном доме. Вы будете держать его в чистоте. Вы будете 

хорошо ладить с людьми. Если они помогли вам, вы не заставите их пожалеть, о 

том что они помогли вам. К сожалению, мы слышим и удивляемся тому, что 

делают некоторые из наших людей. Они делают вещи, чтобы смутить людей. 

Они не знают, что это напрямую влияет на тариката и шейха. Это плохие вещи. 

Мы должны быть осторожны.  

 

Мы не должны подчиняться своему эго. Независимо от того, как плохо к вам 

относятся, вы не должны отвечать зеркально. Если эти люди относились к вам с 

почестью, если они уважали вас, а вы мучаете их и делаете зло. Это не 

правильно. Мы должны обратить на это внимание.  

 

Нам нужен Адаб. Хазрат Шейх Назим (кс), наш отец, проявлял уважение к 

людям в течение 40 лет, в течение 50 лет, ради чашки кофе. Они заботятся о вас, 

давайте отвечать им тем же, не мучте их. Мы должны быть осторожны. Если они 

так поступят, они не смогут стать приемлемыми людьми, и будут далеко от пути 

и далеко от Пророка (сас).  

 

Пусть Аллах дарует нам всем порядочность. Пусть мы будем хорошим примером 

для людей Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Шейх Мухаммад Мехмет ар-Раббани 
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Утренний намаз, Дарга Акбаба 


