
 

ВСЕХ ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-

шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму 

аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа 

РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, 

дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх Мухаммад Назим аль-

Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

Аллах Великий и Всемогущий в Коране повелевает: “Бисмилляхи 

рРахмани рРахим, Йа еййухаллезине аменю ин джяекум фасикун би небеин фе 

тебеййену ен тусибу кавмен би джехалетин фе тусбиху аля ма феальтум 

надимин” (Сура Нуджурат, 6). “О вы, которые уверовали! Если придет к вам 

нечестивец с вестью, то постарайтесь разузнать, чтобы по неведению не 

причинить зла людям и чтобы не оказаться кающимися в том, что вы сделали!" 

Тот, кого Аллах Великий и Всемогущий называет нечестивцем, есть некто, 

который не боится Аллаха, потому что приносит лживую весть. Аллах Великий 

и Всемогущий говорит: "Если от таких людей приходит какая-либо весть, будьте 

очень внимательны, причинив зло людям, потом раскаетесь". 

Шайтану спокойно не сидится. Любое доброе дело хочет изменить по-

своему. Среди людей есть и нечестивцы, и хорошие, и плохие. Поэтому при 

удобном случае нечестивец может и оклеветать, и солгать, и совершить разные 

гадости. Почему? Потому что не боится Аллаха, не думает, что за это придется 

расплачиваться. Но и помогать ему в этом деле нехорошо. Говорится: «не 



 

помогайте ему получать удовольствие от содеянного», потому что причините 

зло хорошим людям, потом раскаетесь. 

Сейчас, плохие люди своими действиями причиняют вред хорошим 

людям. Ни в чем не повинных людей прогоняют, говоря, что они совершают 

намаз, что они принадлежат джамаату. Если говоришь джамаат, значит всему 

конец, нельзя. Аллах помог нам. Аллах не любит зло, Он любит истину. В этой 

стране всех ввели в заблуждение. Все, начиная с руководства, приняли их за 

хороших. Все отправили своих детей в их школы, даже мы. Не ругали Аллаха за 

то, что туда пошли. После покаяния Аллах простит. Терпят зло люди, не 

имеющие никакого отношения. В этом случае надо быть очень 

внимательными, потому что со злом дело не пойдет, только с истиной. 

Это – вопрос, не терпящий отлагательства. С первого дня сердце чуяло, 

что из-за этого многие люди пострадают, ни в чем неповинные люди будут 

находиться в замешательстве, не зная, что делать. Это очень быстро должно 

быть исправлено, потому что запоздалая справедливость не считается 

справедливостью. Надо быть внимательным. Пусть Аллах поможет тем, кто 

занимается этим делом, поможет различить хорошее от плохого. 

Важно, пусть даже против одного хорошего выйдет пять плохих, но пусть 

хорошие не столкнуться с угнетением. Лучше не сталкиваться с угнетением. 

Они – право Аллаха. Аллах и так помог хорошим, иначе другого не стоило 

ожидать. Пусть Аллах будет с нами. Это самое важное, потому что сердца в 

руках Аллаха. Если перевернет сердце, то обратно его никто не повернет. Если 

Аллах вынет страх из сердца, из души человека, то его не остановит ни танк, ни 



 

оружие. Если же поместит в сердце страх, то даже все оружие мира ему не 

поможет. 

Об этом не стоит забывать, все в руках Аллаха. Истина есть Аллах. 

Проклятие угнетенного не имеет преград, напрямую попадает в цель. Это мы 

говорим ради пользы нашей страны. 

Как мы уже говорили, пусть вместо одного угнетенного пострадают пять 

плохих людей. Проклятие одного угнетенного тяжелее тысяч, ста тысяч людей. 

Пусть Аллах не позволит нам причинить кому-либо зла, иншаАллах. Пусть 

покажет хорошее, покажет истину, пусть защитит от нечестивцев, плохих 

людей, иншаАллах. 

Уа мин Аллху тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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