
 

ЗЛО НЕ ОБЕРНЕТСЯ ДЛЯ ВАС ДОБРОМ 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 

 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

وْا لََعاُدوْا لَِما نُهُوْا َعْنهُ   َولَْو ُردُّ

 “Уа лау руду ла-’аду лима нуху ’анху ” «Если бы их вернули обратно, то 

они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено.» (6:28). Аллах 

(СВТ) говорит: «В день Страшного Суда, когда неверующие, многобожники и 

люди, которые не следовали велениям Аллаха, окажутся в аду, они будут кричать: 

«Отправь нас обратно в тот мир. Мы больше никогда не повторим своих 

ошибок. Мы будем творить добро. Мы будем делать всё, что повелит нам Аллах». 

Конечно, в аду эти люди будут кричать что есть силы, потому что будут 

испытывать адские муки. Аллах не внемлет их мольбам. Он говорил: «Если бы 

этих людей вернули в мирскую жизнь, они поступили точно также». 

 Они рабы своего нафса, а значит, не могут исправиться. Люди стараются 

совершать богоугодные деяния в мирской жизни, но когда они умирают, они уже 

не могут туда вернуться. Всё, что они могут сделать, они должны совершить при 

жизни. А после смерти они получают достойную награду от Аллаха. Он может 

их наградить или наказать, других вариантов не существует. Именно по этой 

причине совершайте добрые дела, пока вы живы, чтобы не сожалеть потом. 

Давайте исполнять все наставления Аллаха. 

 Люди, привыкнувшие к злу, не могут измениться. Людям, которые 

попались в паутину зла и преследуют лишь злые умыслы, тяжело стать на 

благочестивый путь, как бы они не старались. Зло не обернется для вас добром. 

Бессмысленно говорить: «Позвольте мне сначала совершать зло, а потом я снова 

стану на путь Аллаха». Безусловно, человеку придется приложить огромное 

количество усилий, чтобы спастись из такой ситуации. 



 

 У всех нас есть дурные привычки. Но мы должны постоянно трудиться, 

чтобы постепенно избавиться и от них тоже. Какие бы запреты не существовали, 

мы не должны их нарушать. 

 Если Аллах нам что-то велел, мы должны это выполнять. Существует 

более 800 запретов и 500 наставлений. Конечно, мы не в силах за всем 

проследить. Пусть каждый делает всё, что в его силах. Пока мы живем с 

намерением избавиться от плохого в себе, Аллах воздаст нам согласно им 

[намерениям]. Он наградит нас, а не накажет. Пусть Аллах наделит нас силой 

противостоять своему нафсу, иншаАллах.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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