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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:
«О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы
не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о
содеянном».(Коран 49:06)
Аллах ﷻговорит, что если к вам придут какие-то новости, будьте осторожны сразу
принимать их и делать выводы, чтобы не совершить то, о чем впоследствии вы можете
пожалеть. Сначала разузнайте и проверьте все, правда это или нет. Будьте осторожны,
чтобы потом не пожалеть о содеянном.
Это то, что происходит в наше время. Раньше это было не так часто, как сейчас. Люди
считали грехом, говорить о других за их спиной. Говорить о том, что сделал другой
человек, - это сплетничать. А если вы сказали неправду о нем - это будет наихудшим
грехом для вас.
Сейчас через интернет на весь мир объявляют всякую ложь и неправду. Это самое
плохое. Человек сообщает всем, что кто-то что-то сделал. И хотя этот человек вам
совсем не родственник, вы начинаете думать об этом. Люди интересуются такими
вещами. Они приходят к нам и говорят, что такое-то произошло. Это абсурдные
новости. Нельзя в это верить, и тем более предпринимать какие-то действия в связи с
этим. Это не принесет вам ничего хорошего, кроме грехов и наказания.
Как мы уже говорили, ложь существует с давних времен, а в наши дни она стала еще
хуже. Раньше, если людям говорили о чем-то плохом, им было стыдно и они не верили
этому. В наши же дни люди только и ждут таких новостей, чтобы развлечься. Они сами
интересуются: «Что там случилось?» Знаете ли вы, что чувствует другой человек, когда
вы так развлекаетесь? Есть такая вещь, как совесть, которую Аллах ﷻсоздал для людей.
У кого она есть - это хорошие люди. У кого ее нет - плохие. Совестливые люди - это те,
кто уважает права других, а бессовестные - это притеснители, безжалостные и жестокие
люди.

Пусть Аллах ﷻзащитит нас от их зла, потому что человек, которого оговорили,
считается притесненным. У него отняли его право. Вы можете таким образом отнять
право у человека. Вы думаете, что можете все, что вы сильные, и ваших руках техника,
с помощью которой вы распространяете фальшивые новости. Если вы думаете, что
делая это, вы что-то приобретаете для себя, то подумайте какой вред может причинить
вам и вашим близким одно проклятие обиженного человека. Потому что Дуа
притесненного человека достигает Аллаха ﷻнапрямую, без посредников. Оно доходит
до Него ﷻбез каких-либо препятствий. В то время как вы радуетесь, что он, бедняга,
ничего не может вам сделать, вы должны подумать о том, что может случиться с вами.
Да защитит нас Аллах.
Пусть Господь не позволит нам посягнуть чье-либо право, ИншаАллах.
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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