
 

ОСТЕРЕГАЙТЕСТЬ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

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. 

 

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-

ррахмани-ррахим. «Йа эййухеллезине аменюттекуллфхе ве кюню меас 

садикин» (Сура Тауба, 119). Это повеление Аллаха. “О, уверовавшие! 

Бойтесь Аллаха, опасайтесь Аллаха, будьте с верными”. Верные – это те, 

кто говорит правду. Будьте с правильными людьми. Надо бояться 

Аллаха. Почему надо бояться Аллаха? Потому что Аллах все видит, все 

знает. Если ты совершаешь одно добро, Аллах дает тебе в 

десятикратном, тысячекратном размере. Но если совершишь зло, 

получишь за это наказание. Поэтому будешь опасаться Аллаха, будешь 

бояться Аллаха. Не думай, что твои поступки останутся незамеченными, 

будешь отчитываться! Поэтому говорит: «Бойся Аллаха!». И раньше 

люди были такими же. Не думай, что, мол, они жили в лучшие времена и 

не совершали грехов. Совершали, и они совершали. Остерегайтесь 

грехов! Есть большие грехи, есть маленькие грехи. 



 

Некоторые люди думают, что большие грехи – это убивать людей, 

пить спиртное, совершать прелюбодеяние, воровать. Думают, большие 

грехи состоят из этих. Человек пять раз читает намаза, все делает, потом 

говорит: «Я большие грехи не совершаю». Однако лжесвидетельство – 

это тоже один из больших грехов. Пусть люди имеют это в виду. Если 

ты чтобы защитить своего учителя будешь лжесвидетельствовать, то не 

сможешь спастись. Если будешь лжесвидетельствовать чтобы спасти 

своего мастера, тоже не сможешь спастись. Сейчас есть те, кто 

лжесвидетельствует. Если пойдешь к зданию суда, к тебе бежит человек. 

Спросит: «Нужен лжесвидетель?» Есть и такое. Они известны. 

Стопроцентно известно, что они – лжесвидетели. Ты думаешь, что, мол, 

если буду лжесвидетельствовать, чтобы защитить своего родственника, 

сестру, тетю, дядю, отца, мать, то это будет прощено. Нет, и в этом 

случае действует то же самое. Это тоже, как и убить человека, считается 

большим грехом. Надо быть внимательными в этом вопросе. То же 

самое, если ты чтобы спасти своего учителя, оклеветаешь другого 

человека и будешь лжесвидетельствовать. 

Почему это так? Причина и так ясна, причиненный ущерб 

большой, еще попирается справедливость. Без справедливости ничего 

хорошего не будет, будет зло. Не надо быть на стороне зла. Поэтому 

надо быть внимательными в этом вопросе. Говорят: «Маленький грех – 

это ложь, небольшая ложь». Нет, большой. Бойтесь Аллаха, 

остерегайтесь Аллаха, Аллах вместе со смиренными, угнетенными. 



 

Если будет лжесвидетельствовать, то и в этом мире не будет 

покоя, и в ахирате получит за это большое наказание, это один из 

больших грехов. Аллах знает, но этот грех больше других больших 

грехов, потому что есть право раба. Будьте внимательны! Бойтесь 

Аллаха. Говорит: «Иттекуллах». 

«Эннелляхе меаль муттекин». «Аллах с теми, кто боится Аллаха» 

(Сура Бакара, 194). Не относитесь к этому легкомысленно, кто бы ни 

был. Ты говори о том, что видел, а не о том, что слышал. Потому что 

Шейху Эфенди тоже каждый говорит о своем. Приведешь двоих 

человек, оба скажут одно и то же. То есть, поэтому будешь говорить не о 

том, что слышал, а о том, что видел. Когда надо быть свидетелем и 

разъяснить ситуацию, то обязательно говори, не исходя из того, что 

слышал, а из того, что видел. «Ты видел?» «Я видел это.» «Слышал?» 

Скажешь: «Эх, я так слышал, но Аллаху только известно. Может быть и 

так, но я не уверен, я видел это». 

Пусть Аллах каждому из нас даст разум, потому что когда поступаешь 

неблагоразумно, то причиняешь себе вред. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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