
 

ЭТОТ МИР ПОГУБЛЕН ЗЛОМ 
 
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. 
 

 ظَهََر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاسِ 

“Захарал-фасаду фил-барри уал-бахри бима касабат айдин-наси” (30:41) «Зло 

появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки». 

Аллах, да прославится и возвысится имя Его, утверждает: «В мире полно зла, 

поэтому этот мир погублен (порочен)». Почему так? Причиной краха этого мира 

являются людские пороки и тирания. В этом мире больше нет ничего 

стабильного. Наш мир разрушен, потому что сейчас господствует тирания, и 

повсюду восстают против Аллаха. Судный день близится и только Махди (ас) 

может что-то исправить. И он тоже скоро появится, Иншаллах. 

Что же нам тогда делать? Только потому, что ныне все совершают зло, должны 

ли мы следовать их примеру? Ни в коем случае. Всё наоборот – давайте творить 

добро. Наш Святой Пророк (сас) говорил: «В преддверии Конца Света тот, кто 

возродит мои сунны и совершит хотя бы один богоугодный поступок, получит 

награду, достойную 100 мучеников». Несмотря на то, что вокруг много зла, не 

думайте, что если все совершают зло, то и вам следует так поступать. 

Контролируйте свой нафс. Усмирите его.  

«Зло творится повсюду. Почему бы и мне не делать то же самое?» Не совершайте 

злых деяний, ведь так повелевает вам Аллах (ДД). Он велел вам не творить зло. 

Тот, кто поступает скверно, навлекает на себя только беды. Зло не может 

породить добро. Добро и красота проистекают из хорошего. Как бы они не 

старались, зло все равно никогда не присеете никакой пользы. Никакой выгоды 

они не получат, но зато им это не сойдет с рук, им не избежать возмездия. Ни в 

мирской, ни в загробной жизни, они не извлекут из этого выгоду.  

Эти люди должны защищать права других людей и соблюдать их сами. Все бы 

ладили друг с другом хорошо, если бы люди не нарушали права других и были 

бы довольны тем, что имеют. Но тот, кто говорят: «Я хочу большего» и посягает 



 

на права других людей, обманывает сам себя. Это бессмысленно. От этого не 

будет никакой пользы. Благотворным для вас будет, только если вы 

придерживаетесь праведного пути. Это благотворно повлияет на жизнь после 

смерти. Пусть, если на, то будет воля Аллаха, мы будем теми людьми, которые 

уважают права других людей. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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