
 

СОЖАЛЕНИЕ НЕВЕРУЮЩИХ 

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. 

 

Бывают некоторые невежественные люди. Говорят: "И рай здесь, и 

ад здесь". По-своему несут вздор. Это – слова невежественных людей. Но с 

другой стороны, и здесь есть, и есть ахират. 

Здесь живут как в раю только те, кто уверовал в Аллаха. Они живут, 

принимая мир за рай, потому что они довольны судьбой, 

предопределенной Аллахом, они покорились. Они не возражают против 

сказанного Аллахом. Но другие, в силу того, что они возражают против 

всего, все время пребывают в аду. И в этом мире в аду, в ахирате в аду, 

потому что они получать за свои действия. 

Иман он и в ахирате иман. Иман – самая ценная вещь у людей. 

Шайтан пытается его украсть. Путем забалтывания. Невежественные люди 

всему привыкают, слушают его. 

Когда мы в первый раз услышали этот вздор, это было на Кипре. По 

хикмату Аллаха пришел один из соседей, и побежал в мечеть, там 

проводили уборку. Говорит: "Не верьте! И рай здесь, и ад здесь". Мы 

пытались объяснить человеку, но бесполезно. По хикмату Аллаха не 

прошло и года как этот человек умер. Теперь и он увидел. Ты находишься 



 

в мечети, тем не менее говоришь этот вздор. Он обязательно получил за 

свои действия, раскаялся. 

Аллах дал нам самую ценную вещь, дал иман. Пусть Аллах не 

заберет у нас иман, ин ша Аллах. Пусть наш иман крепнет с каждым днем, 

иншаАллах. Надо ценит это. В судный день все животные воскреснут, 

будет что должно быть, потом им скажут: "Превратитесь в почву (землю) ". 

Эти неверующие, безбожники скажут: "Ах если бы я тоже мог превратиться 

в почву! ". Скажут: "Ах если бы я тоже был животным! ". Тогда животное 

лучше, чем они. 

Пусть Аллах защитит нас, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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