
 

ИЗБЕГАЙТЕ ГРЯЗИ 

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. 

  
Пророк (САС) даёт совет:  

 الخبائث واجتنبوا
 

“ Wa-jtanibū ’l-khabā’ith!”  Khabā’ith - это то, что охватывает все плохое, грязное, 

наджас - все это подпадает под этот термин khabā’ith. Наша религия – это чистота, 

чистоплотность.  Она предписывает нам держаться подальше от этой грязи как в 

физическом, так и в духовном смысле этого слова.  Духовная грязь - это грехи.  

Держитесь от них подальше.  Вы должны держаться подальше от всякой грязи, 

нечистоты.  От какого рода вещей?  Алкоголь, сигареты.  

Люди не задумываются о том, что привычка курить наносит вред человеку.  Это 

вещь, которая совершенно бесполезна и является причиной многих болезней.  

Люди не в состоянии понять, что здоровью наносится урон.  Говорят, что 

курение имеет пятьсот, или пять тысяч или миллионы негативных воздействий.  

Никто не сказал, что оно служит хорошей цели.  Об алкоголе говорят, что он 

может иметь одно хорошее воздействие, против тысячи вредных.  Его 

воздействие негативное.  Сигареты хуже алкоголя, но мусульмане не называют 

это грехом.  Некоторые называют это макрух; другие даже не называют его 

макрух.  

На самом деле, это плохо во всех отношениях, даже если это не имело никакого 

вреда или пользы, это все равно потеря.  Бесполезно, когда бедняк-наркоман 

платит за сигареты больше, чем за хлеб насущный.  Он тратит деньги своих 

детей, своей семьи, на сигареты, но все равно не отказывается от них.  В Исламе 

Аллах Азза уа Джалла говорит: “Держитесь подальше от этих плохих вещей!” 

Это приказ Ислама.  Что бы там ни было, держитесь подальше от всего этого.  

Все это запрещено, все формы вреда, в Исламе это - вред людям, животным, 



 

окружающей среде, соседям, вред всякого рода.  Не говоря уже о загрязнении 

окружающей среды, Ислам вознаграждает за уборку улиц и удаление грязи с 

путей, и считает эти действия благотворительностью.  

Аллах Азза уа Джалла дал нам такую прекрасную религию.  Но люди бегут за 

всеми этими формами грязи, наша же религия рекомендует красоту, доброту.  

Нет необходимости в других организациях - зеленых или красных, тех или иных, 

нет необходимости ни в одной из них. Они сами по себе являются истинными 

причинами грязи.  Пусть Аллах ведёт их, пусть они придут на этот прекрасный 

путь, иншаАллах. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.    
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