
 

НЕ ДУМАЙТЕ ПЛОХО О ДРУГИХ ЛЮДЯХ 

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. 
 
Аллах (СВТ) в Священном Коране утверждает: 

َن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َوََل تََجسَُّسوا َوََل  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا مِّ

 يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا

“Йа Аййухаль-Лязина Амануджтанибу Касираан Миназ-Занни Инна Ба`даз-

Занни Исмун Уа Ля Таджассасу Уа Ля Йагтаб Ба`дукум Ба`даан” (49:12) «О те, 

которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые 

предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за 

спиной друг друга». Аллах дает нам совет и указывает нам верный путь, говоря: 

«Не думайте друг о друге плохо, не подозревайте друг друга». «Даже малейшее 

подозрение – это дурно», - говорит Аллах. 

Шайтан выбирает людей, муминов, тех, чья вера глубже, чтобы они не 

объединялись. Шайтан использует васвас (наущения шайтана), чтобы помешать 

людям объединяться. Под недобрыми подозрениями имеют ввиду мысли 

наподобие таких: «Эти люди совершили подобное. Как я могу бороться с ними?» 

В то время как человек не сделал ничего предосудительного. Мусульмане не 

могут найти общий язык из-за злых помыслов этого человека, из-за наущений 

шайтана. Именно этого хочет Шайтан, к этому стремятся его приспешники.  

Большую часть своей жизни Хазрат Шейх Мевляна (кс) пытался помирить ихван 

(братьев и сестер), помирить мусульман, говоря, что всё не так, как им казалось. 

Он старался всему найти оправдание, удерживал себя от каких-либо действий, 

несмотря на то, что что-то ему казалось неправильным. Вот так Аллах (ДД) и 

Пророк (сас) показывают свою любовь. Не сомневайтесь друг в друге. Не будьте 

дурного мнения друг о друге. Даже если у вас есть повод, не думайте об этом. 

Люди успокаиваются, когда понимают: «Всё не так, как кажется. Это всё из-за 

наущений Шайтана». Благодаря таким рассуждениям среди мусульман возникают 

(зарождаются) любовь и уважение. 



 

В противном случае, вы будете плохо относиться к человеку без всякой на то 

причины, а лишь потому, что вы плохо о нём подумали. Само собой разумеется, 

люди в ответ тоже будут обращаться с вами скверно. И тогда не будет ни мира, 

ни божьего благословения; люди будут грешить. Этот вопрос заслуживает 

особого внимания, поскольку люди всегда пытаются выискать недостатки в 

других. Они ищут друг в друге недостатки, хотя Аллах повелевал: «Не следите 

друг за другом, не выискивайте недостатки, не злословьте за спинами друг друга». 

Аллах даёт прекрасные советы.  

Пусть, с Божьей помощью, мы научимся присушиваться к советам Аллаха и 

будем ими пользоваться. Одно дело слушать, другое – приводить услышанное в 

действие. Появляется множество препятствий. Шайтан повсюду (шайтан 

многолик). Человек сталкивается с огромным количеством преград, когда хочет 

совершить благое дело. Пусть Аллах нас бережет. Пускай Аллах прекратит 

фитну (раздор) среди мусульман, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
15 мая 2017/19 Шабан 1438 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 


