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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, 
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  А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал, что тот, кто совершает что-то хорошее, - является 

хорошим примером для других. Если этот человек показывает прекрасный путь 

Аллахаهلالج لج, он зарабатывает равную награду, как себе, так и другим, для которых он стал 

средством к руководству. Аллахهلالج لج никого не обделит, Онهلالج لج даст всем награды в равной 

степени.  Если вы указали на хорошее дело одному человеку, вы получите награду за 

одного человека. Если вы указали двум людям, ваш саваб будет вдвое больше. Чем 

больше людей обретут руководство и знания, тем больше савабов за этих людей будет 

написано вам. Вы заработаете такой же саваб, что и люди, для которых вы стали 

средством к руководству. Люди должны делать и показывать хорошее как можно 

больше. Те, кто это делает, - обретает пользу для себя. Это хорошо, как для тех, кто 

получает руководство, так и для тех, кто является средством к их руководству. Все они 

в выигрыше.  

 

С другой стороны, если человек показывает плохой путь, грех за это ложится на него. 

Если он сбивает одного человека, он получает грех за одного человека. Если это два 

человека, он получает грех за двоих. Если это тысяча, он несет ответственность за 

грехи тысячи людей. Чем больше людей делают то, что не ненавистно Аллахуهلالج لج, тем 

больше грехов записывается им, за то, что они указали на этот путь. Они получают грех 

за каждого человека. Возможно люди думают: «Я указал ему путь. Я сделал что-то 

хорошее», на самом деле они поступают плохо. Добро очевидно, и зло очевидно. 

Запретное всем известно, и дозволенное известно. В противном случае все эти грехи 

лягут на того, кто научил других этому. Один человек, или миллион человек, или 

пятьдесят миллионов человек; их грехи, харам и зло, будут записаны этому человеку. 

Поэтому мы должны показывать и учить людей только хорошему. Если вы на плохом 

пути, то, по крайней мере, не сбивайте других и не заставляйте их подражать вам. Не 

поощряйте их. Если вы знаете, что у вас есть какой-то грех, и вы держите это в тайне от 

всех, Аллахهلالج لج тоже сохранит это в тайне. Если же вы будете делать это открыто перед 

другими, вы  поступите плохо, по отношению к себе и другим.  Вы можете быть 

знаменитым в этом мире, но слава - это не всегда хорошо. Люди, которые не на пути 

Аллахаهلالج لج и показывают плохой пример, будут наказаны за это. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычно люди думают, что они что-то приобретают с этого. Они ничего не 

приобретают, ни для этого мира, ни для будущего. Да защитит нас Аллахهلالج لج.  

 

Пусть Господь сделает нас из тех, кто на истинном пути и совершает добрые дела. 

Добро очевидно. Однако есть люди, которые под давлением вынуждены совершать 

плохое. Аллахهلالج لج знает об этом и знает, как записать это для них. Аллах Прощающий. 

Наказание постигнет тех, кто принуждает других к совершению зла.  

 

Пусть Господь не позволит нам причинять зло другим людям, ИншаАллах. Пусть мы 

всегда будем средством руководства только к благому, ИншаАллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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