
 

БУДЬТЕ В ЛАДУ С ЛЮДЬМИ 

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. 

 
"Будьте в ладу с людьми", - говорит Пророк (сас). Он говорит: "Те, с кем вы должны 

ладить лучше всего - это ваши самые близкие люди." Поэтому, надо ладить с людьми. 

Прежде всего, человек должен ладить со своими домочадцами. Муж и жена должны 

ладить, братья с братьями, дети друг с другом. Это начинается с маленькой общины, 

деревни, а затем с города, и в конце концов всё гармонизируется. 

То, чего хотят Пророк (сас) и Аллах - это доброты среди людей. Да ниспошлет нам 

Аллах благость! Сатана хочет зла. Сатана желает зла, ссор и беспокойства между 

братьями, мужьями и женами, между людьми. То, чего хочет Аллах 'Азза ва Джалла - 

это добро, но чаще всего люди следуют желаниям своего эго и следуют за сатаной, а 

затем делают то, о чем просит сатана. Конечно, чтобы хорошо ладить с людьми, 

требуется терпение и умение контролировать свое эго. Когда это действительно 

делается и практикуется, человек получает награду (саваб) и получает хорошую жизнь. 

В противном случае вся ваша жизнь проходит с трудностями, склоками, и итог всей 

жизни сводится к нулю. 

Поэтому сегодня мы видим, что суды переполнены, происходят побои между мужьями 

и женами, существует большое количество бракоразводных дел. В прошлом люди 

редко разводились. Пусть Аллах даст людям разум, ибо говорят, что половина 

супружеских пар заканчивает разводом. Да защитит нас Аллах! Пусть Аллах даст нам 

хорошие отношения друг с другом, ин ша Аллах, потому что ссориться нехорошо. 

Семьи распадаются, дети страдают. Кто же этому радуется? Сатана, только сатана может 

быть счастлив. Ни Аллах, ни Пророк (сас) не любят такого. Пусть Аллах дарует нам 

хорошие отношения, ин ша Аллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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