
 

ЧТОБЫ СПАСТИСЬ НАДО ГОВОРИТЬ ПРАВДУ 

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. 

 

Есть некоторые черты характера, которых Аллах не любит, Хазрет 

Пророк (сас) не любит, люди не любят. Люди думают, что с помощью них 

чего-то могут добиться. Думая, что это действие принесет мне выигрыш, 

продолжают его делать. Самое плохое – это говорить неправду. То ли 

хадис, то ли слово, достоверно не знаем, говорится: "Эн-Неджату Фи’с-

Сыдк", то есть спасение в говорении правды. 

Некоторые люди думают, что сказав неправду, они спасутся. Но за 

одной ложью обязательно появится вторая ложь, как говорится: "У лжеца 

свеча горит до вечерней молитвы" (У лжи ноги коротки. Ложь не 

выдерживает испытания временем). Если не сегодня, то завтра появится. 

Обязательно появится в один прекрасный день. Поэтому не пользы от лжи. 

Ты можешь думать, что спасешься, сказав ложь. Ты можешь обмануть 

хаджи Мехмета, хаджи Хасана, Хусейна, но за это Аллах Великий и 

Всемогущий спросит у тебя в ахирате. Узнав о вреде лжи, человек, 

раскаявшись в содеянном, скажет: "ах лучше было бы, если бы я не лгал". 

И в ахирате, и в мире спасение в говорении правды. Многие люди 

думают, что ложь, лгать – это мелочь, то есть нормальное явление. Так как 



 

сейчас ахырзаман, все, каждое зло воспринимается нормальным явлением, 

каждое добро считается глупостью. На самом деле с точностью да 

наоборот. Ты сам себя обманываешь, с помощью лжи наносишь себе вред. 

Люди привыкли ко лжи. Давайте по возможности будем 

внимательными в этом вопросе. Конечно, люди ко всему привыкли, 

возможно, сразу не смогут отказаться. Но все равно пусть стараются 

минимизировать. Когда они вспомнят, пусть думая об этом насихате, 

говорят правду, ин ша Аллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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