
 

НАКАЗАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ГРЕХУ 

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. 

 

У Аллаха есть некоторые любимые рабы, они – аулия Аллаха. Те, кто 

наговаривает на них, идут против Аллаха. Те, кто пытается навредить им, 

тоже идут против Аллаха и тогда Аллах (с.с.) сам навредит им, она получат 

то отношение, которое заслуживают. Потому что если они пошли против 

Аллаха, значит, когда придет время, они получат заслуженное наказание от 

Аллаха. 

По поводу того, когда человпек говорит что-то плохое, наш Пророк 

Эфенди (сас): "Если человек будет учить плохому, которое делает сам, 

другого, то сколько плохого сделает тот, другой, столько греха запишется 

тому, кто сделал этот первым, кто научил этому. И наоборот, сколько 

хорошему научить и сколько хорошего сделается, столько хорошего 

запишется, получит савап". 

В последнее время появилась одна группа: они не признают ни 

сахабов, ни аулия, ни ученых-алимов. Исходя из копеечных мирских 

интересов, нападают на всех. И других этому учат, это стало модой. 



 

Сколько греха совершат, столько греха запишется на него, он получит 

наказание. 

Аллах Великий и Всемогущий в Коране говорит: "У Меня есть аулия, 

у Меня есть возлюбленные, уважайте их, следуйте за ними". Наши предки 

вот уже тысячу лет на пути Ислама проявляют уважение к старейшинам, к 

аулия. С помощью их дуа достигли побед. До такой степени уважали. 

Сейчас несколько человек, ничего не представляющих из себя, 

плохо говорят о них, им не нравится то, что они делают. Ты что делаешь? 

Ничего, кроме сплетен, кроме клеветы, оговоров, ничего не делаешь. 

Необходимо предупреждать, чтобы не следовали за ними. Смотрим, их 

стало очень много. Их передаем Аллаху. Их количество увеличивается, а 

грех записывается тому, кто показал этот путь. 

Их передаем Аллаху, потому что Аллах Великий и Всемогущий 

назначит им наказание. Они обязательно получат свое наказание, если не 

покаются, получат наказание. Если покаются, тогда другой вопрос. 

"Эттаибу минеззенби кемен ля зенбе леху", т. е. "Покайтесь, у того, 

кто отказывается от греха, нет греха", говорит Аллах Великий и 

Всемогущий. Поэтому эта дверь открыта. Много бывает тех, кто совершил 

ошибку, они каются, Аллах прощает их. 

Пусть Аллах даст разум, пусть им тоже покажет правильный путь, 

чтобы они, сбив с пути, не побуждали других совершать грех. 

Уа Мин Аллаху Тайфик 
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