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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:
«Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или счел ложью Его
знамения?» (Коран 06:21).
Аллах Всемогущий и Великий говорит, что самый плохой поступок - это лгать от
имени Аллахаﷻ. Аллах ﷻне любит лжецов. Почему? Потому что то, что они говорят
людям и выдают за истину, на самом деле является ложным и бесполезным. Все виды
зла заключены в этом деянии. Потому что все то, что они говорят, не соответствует
истине и тому, что сказал Аллахﷻ.
Люди должны выполнять то, что приказывает Аллах Всемогущий и Великий. Те, кто
что-то придумывает от себя и говорит: «Это нужно делать так. Это от Аллаха »ﷻлжецы и притеснители. Никто не может быть более жестоким, чем они.
Некоторые вещи, о которых они говорят, вообще не имеют никакого значения для
людей в этом мире.
Откуда это берется? - Из-за недостатка веры. Эти люди не придают значения важным
вещам. Они думают: «Кто нам что сделает, если мы это скажем?» Они не понимают,
что Аллах ﷻуправляет людьми каждое мгновение, каждую минуту, каждую секунду.
Все, что они говорят, записывается. Нет необходимости специально это записывать.
Справа и слева есть ангелы, которые делают это. К тому же, Аллаху ﷻизвестно обо
всем. В этом нет для Него Всемогущего и Великого никакой необходимости. Это лишь
послужит в тот День доказательством для людей. Когда они скажут: «Я этого не
делал», им покажут все, что они совершили. Ты солгал и сделал что-то по своему
разумению, от имени Аллахаﷻ. Ты не сделал того, что велел делать Аллах Пречистый и
Возвышенный. Ты сделал противоположное тому, что Он ﷻсказал, и выдал это за слово
твоего Господа.
Каждую минуту, каждую секунду ангелы записывают то, что вы совершаете. Вы
можете столько угодно отрицать и говорить, что вы этого не делали. Вам предъявят
доказательства.

Поэтому человек, который лжет от имени другого, говоря: «Он сказал то-то и то-то», не
имеет надежды на спасение. Если он не раскается и не попросит прощения, он будет
сурово наказан. За такие поступки есть наказание, как в этом мире, так и в Ахирате. Не
думайте, что вы будете лгать и спасетесь. Возможно, это пройдет вам один раз, но если
вы не покаетесь, и будете продолжать в том же духе, вы будете сурово наказаны.
Да защитит нас Аллахﷻ. Пусть мы будем идти по пути Аллахаﷻ, которым Он ﷻдоволен.
Пусть Аллах ﷻпоможет нам выполнять все Его ﷻприказы на этом прекрасном пути.
Пусть мы не будем повиноваться своему эго. Пусть мы будем разумными. Тот, кто
совершает зло, глуп. Здравомыслящий человек не будет делать зло, нанося вред себе и
другим, а будет делать добро. Пусть Аллах ﷻсделает нас всех успешными в этом,
потому что успех приходит от Аллахаﷻ.
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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