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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

  А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

   «Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут 

оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству. Так Мы приукрасили для 

каждого народа их деяния». (Коран 06:108).  

 

В этом аяте Аллахهلالج لج говорит об Адабе ислама и учит нас, как нужно обращаться с 

другими людьми. Аллахهلالج لج учит мусульман, как нужно им поступать, чтобы это было не 

во вред, а на пользу людям. 

 

Аллахهلالج لج запрещает нам ругать тех, кто поклоняется не Аллахуهلالج لج, потому что это может 

привести к ссоре и вражде. По своему невежеству, они начнут ругать Аллахаهلالج لج, потому 

что думают: “Мы поклоняемся нашему богу так же, как вы поклоняетесь своему". Если 

вы будете ругать их, они будут отвечать вам тем же. Тогда люди совершат больше 

грехов. Возникнет еще больше ненависти между вами, и вы будете причиной этому. 

Эта Фитна будет расти и становиться все хуже. Если вы будете относиться к ним 

хорошо, они постепенно поймут свои ошибки. Они поймут и скажут: “Кому мы 

поклоняемся, - это глупо и бессмысленно. Мы сами вредим себе. Никто не заставляет 

нас поклоняться им. Мы поклоняемся им по воле нашего эго”. Тогда они поймут и 

оставят это, ИншаАллах. Но если вы будете ругать их, вы просто станете врагами друг 

другу, и они еще больше отдаляться от вас. Вы можете привлечь к себе хороших людей 

только через доброе отношением к ним. В противном случае, между вами будет только 

ненависть и вражда. Тогда это вообще не сработает. Вы  станете причиной больших 

грехов, и это никому не пойдет на пользу.  

 

Так было всегда. Это человеческая натура. Так было и во времена нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص и после него, и сейчас это происходит таким же образом. Ненужные и 

неразумные обвинения не приносят никакой пользы, кроме вреда. Поэтому мы должны 

избегать подобных спор.  

 

Состояние мира, в котором мы живем, стало намного хуже, поэтому мусульмане 

должны поступать мудро.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас все хотят говорить правду. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: "Нужно знать, где 

следует сказать правду, а где промолчать". Поэтому с этим мы должны быть 

осторожны.   

 

Пусть Аллахهلالج لج защитит нас и пусть Онهلالج لج поможет нам быть мудрыми и поступать 

мудро, ИншаАллах. Пусть Всевышний даст руководство людям. Пусть Онهلالج لج наставит 

на истинный путь тех, кто поклоняется не Емуهلالج لج. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.                                                        
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