
 

ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ ХОРОШО 
 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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 

 
Путь нашего Святого Пророка (сас) заключается в том, чтобы приглашать людей 

добрыми словами. “Призывай на путь Господа мудростью и добрым 

увещевание"(16:125) Человек обратившийся к вам в соответствии с нормами 

морали, мягкостью и добротой. Конечно же, таким же образом обращается путь 

тариката. Шейх Мавляна (кс) воспитывал людей медленно, с терпением, не глядя 

на их недостатки, закрываяя глаза на недостатки людей. 

Люди ушли бы, если бы вы сражались с ними, и они ушли бы, если бы 

услышали плохое слово. Говоря о людях, конечно, бывают разные типы. То, что 

мы обязаны сделать - это быть терпеливыми с ними. Аллах (ДД) говорит языком 

нашего Святого Пророка (сас): “Человеку быть под верным руководством - это 

лучше, чем иметь весь мир у своих ног." Поэтому нет необходимости 

будоражить людей и задевать их чувства. 

Мы должны быть осторожны с хорошими словами, либо отправлять людей 

прочь с добром, если то, что было сделано - неуместно. Учтиво отправить их 

прочь – это то, что более уместно. Люди делают определенные вещи с 

намерением служить, но иногда противоречат друг другу. Поэтому тем, кто на 

этом пути, нужно терпеть людей и относиться к ним с добротой. Наш Святой 

Пророк (сас) и Шейхи дают такой совет. Давайте как можно больше относиться 

к людям с терпимостью. 

Терпение - это хорошо. У людей больше нет терпения. Настраивают людей друг 

против друга, шайтан выявляет малейшие недостатки в глазах людей и скрывает 

их доброту. В то время как наш Святой Пророк (сас) и шейхи найдя малейшую 

благость смотрят на неё, скрывая другие недостатки. Да будет Аллах нашим 

помощником ин ша Аллах. Это необходимо не только для людей тариката, но и 

всего исламского мира.  



 

Аллах (ДД) говорит, что шайтан хочет вызвать вражду, ненависть и негодование 

среди вас. Вражда и негодование – это значит, что он хочет, чтобы вы 

чувствовали ненависть друг к другу. Эти времена точно такие, какими их хочет 

видеть шайтан. Весь исламский мир рассорился друг с другом – взялись за ножи. 

Они придумывают определенные вещи и заставляют мусульман cсориться друг с 

другом.  

Причина этого в том, что люди постоянно готовятся к драке как личности. Они 

настраивают себя: “Если он говорит это, я сделаю то.“ В то время как вам нужно 

думать так: " Я не должен говорить плохое слово. Не стоит никого расстраивать,” 

когда вы находитесь среди людей. Когда это будет так, общество станет гораздо 

прекраснее, весь исламский мир станет лучше, и Аллах (ДД) будет доволен всеми 

нами. 

Да поможет нам Аллах и да направит нас. Конечно, сейчас Конец Времен, и не 

все могут это сделать, но те, кто на этом пути, должны воспитывать свое эго и 

взять его под контроль. Это имеет большие награды в глазах Аллаха. Да будет 

Аллах нашим помощником. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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