
 

КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ ИМЕЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа 
Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи 
джамия. 

 
 Аллах (СВТ) сотворил этот мир таким образом, что каждое действие имеет 

последствие. Также как с пружиной: чем сильнее вы давите, тем выше она 

подпрыгнет. Это правило применимо ко всему, что делает человек. Несомненно, 

всё имеет свои последствия. Добрые поступки вернутся к вам добром. Если же вы 

совершаете зло, то вы непременно за это ответите и понесете своё наказание.    

 Когда Аллах (ДД) создавал Вселенную, Он создал её так, чтобы люди 

понимали, что являются Божьими созданиями. Каждое наше действие имеет 

последствие. Аллах не является созданием, а все, кроме Него (СВТ), являются 

именно таковыми. Некоторые люди провозгласили себя богом, другие 

поклоняются каким-либо предметам, словно божествам (материальному, словно 

божеству). Если ваши действия имеют последствия, это прямое доказательство 

того, что вас сотворил Бог.  

 Только действия Аллаха не влекут за собой последствий. Аллах каждому 

воздаст по заслугам, но никто ничего не сможет дать Аллаху, поскольку всё 

вокруг и есть Аллах, всё в Его руках. Он – Халик, Творец. Все прекрасные имена 

и качества принадлежат Аллаху (ДД). Большинство этих черт недоступны 

человеку. Аллах наделил людей некоторыми качествами, но могущество, 

великолепие и величие прежде всего принадлежат Аллаху.  

ق  ُسْبَحاَن اْلَعِظيُم اْلَخَّلا
 

 Он говорит: «Субханал Азим уль-Халлак». Творец – это Аллах, Субхан – 

это тоже Аллах. Человек слаб, и получает именно то, что заслужил своими 

действиями (ему воздастся по его делам). Аллах являет людям свою щедрость в 

той степени, которую посчитает нужной. Он может дать мало, а может дать 

много. Никто не может задать Ему вопрос: «Почему Ты послал мне это? Почему 



 

сделал именно так?» Поэтому, давайте помнить о своем месте, творить добро и 

остерегаться зла, ИншаАллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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