
 

КАЖДЫЙ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ 

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) повелевал нам быть добродетельными. Всё лучшее и самое 

доброе во власти Аллаха (ДД). Аллах говорит нам творить добро, а наше эго 

говорит обратное: творить зло. Если человек уступает своему эго, его положение 

падает. Если же люди не идут на поводу у своего нафса, а выполняют 

наставления Аллаха, их статус, их положение возвышается. Эти изменения 

происходят как в глазах общества, так и в глазах Аллаха.  

 Аллах явил нам этот мир, как место, полное испытаний. Аллах испытывает 

нас нафсом, Шайтаном и различными желаниями (хава). Если вы говорите: «Я не 

мог устоять и сделал это», вы вредите самому себе. Никто не будет отвечать за то, 

что совершили вы. Каждый несет ответственность лишь за свои поступки. Эта 

ответственность лежит на них. 

 Рассуждая: «Я поступил именно так, но этот человек сможет мне помочь», 

вы не получите прощения, пока не покаетесь. Аллах простит ваш неблаговидный 

проступок. Однако, если вы намерены и дальше творить зло и выступать против 

Аллаха, Аллах не явит вам свою милость. И никто не в силах будет вам помочь, 

потому что у всего свой порядок. В ответ на ваши действия, если вы раскаетесь 

или попросите помощи у другого человека, они вам помогут, укажут на верный 

путь. Кроме того, они могут удержать вас от дурного поступка. Тем не менее, 

если вы будете поступать, как хочется вам,  и не будете при этом ни раскаиваться, 

ни просить прощения, тогда вас постигнет наказание.  

 Ислам – это религия смирения, религия наставлений, религия добра. 

Следуйте Исламу, покоритесь Аллаху. Не служите злу, Шайтану или своему 

нафсу. Мы уже говорили об этом ранее: ваше эго выдает добро за зло, а зло за 

добро.  Так как же нам их распознать? Существуют наставники и просто добрые, 

богоугодные люди. Окружающие знают о дурном поступке, которые вы 



 

совершили, вы также признаете свою вину, но люди часто сами себя 

обманывают.  

 Мы должны прислушиваться к советам и принимать их. В наше время 

люди делают это неохотно. Они ненавидят наставления. Покажите им зло, и они 

тотчас кинуться за ним в вдогонку, позабыв о всем хорошем. Пусть Аллах не даст 

нашему эго возобладать над нами.  

 Нам необходимо быть осмотрительными.  Мы должны прислушиваться к 

советам. По меньшей мере, не возражать им. Просто послушайте, даже если не 

будете следовать им. Они сохранятся в вашей памяти и сердце, и, возможно, в 

будущем вы подумаете: «А вдруг это верный совет?» Даже эта мысль может 

принести вам пользу и стать спасением. Пусть Аллах наполнит наши сердца 

верой, иншаАллах. Пусть благодаря Аллаху мы будем теми, кто принимают 

советы, иншаАллах.     

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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