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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.  
 
Люди, и, прежде всего мусульмане, каждый день должны анализировать свои 
действия, независимо от того, совершали ли они хорошие или плохие деяния. Наш 
Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Рассчитайтесь с собой, прежде, чем вас подвергнут 
расчету». Полезно дать себе оценку и увидеть, где вы находитесь, в прибыли или в 
убытке. Мусульмане должны спрашивать себя: «Я с кем-нибудь обошелся сегодня 
плохо? Я сделал кому-нибудь что-то плохое?» Что касаемо религии и вашего 
Господа, вы можете покаяться и попросить прощения, этого будет достаточно. И 
если вы вернете чье-либо право, это тоже будет решено. Вы будете спокойны, 
потому, что все ваши дела записываются. В старые времена люди вели дневники. В 
наши дни, они их больше не ведут. Они записывали в них все, что делали, куда 
ходили. Это хорошо, когда люди так пишут. Если они запишут, куда они ходили, кто 
родился, кто умер, это хорошо и совсем неплохо. Но, в наши дни, у людей нет на это 
времени из-за телевизоров и смартфонов, из-за того и этого. Они говорят: «Сейчас 
время ускорилось! У людей нет времени сидеть и писать». Люди же прежних 
поколений, записывали все свои воспоминания. Даже, если люди сейчас не пишут, 
есть некто, кто пишет за них. Но они не видят этого в этом мире. Они увидят это в 
Судный день. Кираман  Катибин – пишущие ангелы, которые находятся с правой и с 
левой стороны каждого человека. Это благородные создания, ангелы, созданные 
Аллахомهلالج لج, которые не имеют грехов. Они никогда не ошибаются. Они все пишут 
правильно. Тот, кто справа, записывает награды, а тот, кто слева, записывает грехи. 
Тот, кто слева, говорит: «Мне записать это?» Они ждут 1-2 часа, перед тем, как 
записать этот грех, если человек не раскается. Если же человек признает свою 
ошибку и раскается, то это не будет ему записано. Поэтому не думайте, что мы 
живем и никто не знает, что мы совершаем. К каждому человеку приставлены 
ангелы, которые каждую секунду готовы записать все ваши действия. Мы в них не 
нуждаемся. Но Аллахهلالج لج создал их для того, чтобы вершить Свою справедливость в 
Судный день. Если человек скажет: «Я этого не делал», ему это покажут. Ему 
представят доказательства, и он увидит, где поступил правильно, а где неправильно.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Поэтому, прежде, чем с вас спросят, спросите с себя сами, чтобы успеть очиститься и 
не быть в недоумении в Судный день. Аллах Всемогущий дал это всем. Нет никого, 
у кого не было бы ангелов. Их миллионы и миллиарды, и владение Аллахаهلالج لج велико. 
Онهلالج لج ни в чем не нуждается.  Поэтому вы должны обратить на это внимание. Вы не 
должны посягать ни на ничье право. Это самое главное. Право Аллахаهلالج لج может быть 
возвращено покаянием. И еще одно: Аллахهلالج لج дал каждому человеку его право по 
справедливости. И только сам человек может им распоряжаться. Поэтому, вы 
должны, прежде всего, просить прощения у обиженного вами человека, чтобы потом 
Аллахهلالج لج простил вас. Пусть Господь защитит всех. Пусть мы придем к Немуهلالج لج с 
чистыми книгами, пустыми с левой руки и полными с правой, иншаАллах.  
 
Ва мин Аллахи ат-Тауфик, аль-Фатиха. 
 
 


