
 

ГЛУП ТОТ, КТО СОВЕРШАЕТ ЗЛО 

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. 

 

Наш Пророк Эфенди повелевает: «Если Аллах (сс) задумает что-

либо по отношению к человеку, то заберет у него разум. Тот человек что-

то делает, потом Аллах Великий и Всемогущий возвращает ему разум. 

После этого тот человек сокрушается: ‘Боже мой! Что же я наделал? 

Почему так сделал’». Значит совершил что-то плохое. Потому что если бы 

должно было совершиться хорошее дело, то Аллах Великий и Всемогущий 

не стал бы забирать разум. 

Человек, совершивший что-то плохое, обязательно глупый, потому 

что сделал то, что выходит за пределы разума. Ошибка – это значит 

неправильно. Неправильно – это то, что не соотносится с умом, это 

безрассудство, глупость. Хорошие вещи – это не ошибка. Ошибка, 

неправильно – это плохие вещи. Поэтому прежде, чем что-либо делать, 

надо подумать, надо, уповая на милость Аллаха, просить помощи у Него. 

Говоря «Я совершаю это дело, но если делаю неправильно, пусть свернет 

меня с этого пути», надо искать убежища у Аллаха. Дело надо начинать, 

спросив у знающих, посоветовавшись с ними. 



 

Надо и покориться Аллаху, и, поразмышляв, посоветоваться. Наш 

Пророк Эфенди (сас) в одном из хадисов говорит бедуину: «И’каль ве 

тевеккель». Сахаба сказал: «Уповаю на Аллаха» и оставил верблюда на 

свободе, не привязал его, тогда верблюд убежал. «И’каль» значит и 

привяжи, и будь умным, потом только уповай на Аллаха. То есть надо 

изучить причины, потом следовать исходя из этого. Многие люди сначала 

что-то делают, потом раскаиваются: «Как я мог сделать такое?». Значит 

делает неправильно. Пусть Аллах держит нас подальше от ошибок, 

иншаАллах. 

В этом мире ошибки бывают, одни люди могут вводить в 

заблуждение других людей. Поэтому надо сначала изучить, все 

хорошенько обдумать, потом, если соответствует логике, приступать к 

делу. Нехорошо, если погрузится в работу, не взвесив все за и против. 

Тогда ты потеряешь и то, что имеешь, и раскаешься. 

Пусть Аллах держит нас подальше от ошибок, пусть всегда будем 

благоразумными, иншаАллах. Если совершишь ошибку, то от этого 

пострадают и мирские дела, и дела ахирата. Если совершишь ошибку в 

делах ахирата, и особенно если будешь ущемлять раба Аллаха в правах, 

тогда твои дела совсем плохи. Если совершив ошибку, раскаешься, то 

Аллах простит тебе этот грех. Но ни в коем случае не ущемляй в правах 

раба Аллаха! О этом надо постоянно напоминать. Даже если каждый день 

будем говорить об одном и том же, все равно будет недостаточно. Право 

раба Аллаха – очень важная вещь, помните об этом, будьте внимательными 

в этом вопросе. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 
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