
 

 

 
 
 
 
 
 

ПРИЧИНЯТЬ ЗЛО ЗАПРЕШЕНО В ИСЛАМЕ 

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия. 

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал в своей проповеди и в хадисе Шариф: 

 لََ َضَررََ َولََ ِضَرارََ

“Нельзя на зло отвечать злом!" Ислам - это религия добра и красоты. Она запрещает 

причинять вред людям. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал нам не причинять зло и ни отвечать злом. 

Везде есть свои предписания. Ислам - это религия милосердия и красоты. В ней даже для 

врагов предписаны особые, снисходительные условия.  Вы не можете поступать так, как вам 

вздумается или как желает ваше эго. Нельзя плохо обращаться со стариками и детьми. Нельзя  

причинять им вред. Ислам защищает их. Поэтому это  также религия безопасности. Это 

прекрасная религия! Аллахهلالج لج создал человечество в соответствии с его природными 

особенностями (Фитра) и дал в помощь ему, соответствующую его природе религию, - Ислам. С 

самого начала, начиная с Адама, алейхи салям и до нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, существовала 

только одна религия - Ислам. ‘ ََلمَ  سإ ِ ِ اْلإ  Воистину, религией у Аллаха является" ,’إِنَه الِدِّينََ ِعندََ َّللاه

Ислам." (Коран 03:19). Не должно быть различий в религиях, все они являются единой 

религией. В них не должно быть разногласий. И поскольку они также являются религией 

Ислам, в них нет никакого вреда. Нельзя причинять вред  другому человеку. Тот, кто по закону 

религии заслуживает наказания, должен понести его, но больше этого нельзя ничего делать. В 

других, искаженных небесных писаниях говорится, что можно отвечать злом на зло. Это не 

так. Все эти писания были изменены и переписаны людьми с определенной целью.  

На самом же деле, все книги и Пророки были посланы к людям только им во благо, чтобы 

учить людей не причинять зла другим и не следовать своему нафсу. Когда они подчиняются 

своему эго и следуют за шайтаном, они ни на что уже не смотрят и ни к кому не проявляют 

милосердия. Пусть Аллахهلالج لج защитит нас от этого и пусть направит  людей. Пусть они увидят 

правильные и прекрасные вещи, иншаАллах. Конечно, людям сложно  контролировать свое 

эго. Контроль над эго приходит только с подчинением и выполнением законов Ислама. Пусть  

Аллахهلالج لج укрепит наш Иман. Пусть Онهلالج لج защитит нас от зла нашего эго и не позволит нам 

следовать ему. Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  
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