
 

АЛЛАХ ВЫСМЕИВАЕТ ТЕХ, КТО НАСМЕХАЕТСЯ НАД ИСТИНОЙ 

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) говорит, Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-

Рахмани р-Рахим: 

ا َكانُوا ن قَْبلَِك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنهُم مَّ بِِه يَْستَْهِزُؤون َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل مِّ  

“Уа Лякадистухзи`а Бирусулин Мин Каблика Фахака Биаль-Лязина Сахиру 

Минхум Ма Кяню Бихи Йастахзи`уун” (21:41) «До тебя посланники тоже 

подвергались осмеянию, но тех, которые смеялись над ними, окружило (или 

поразило) то, над чем они насмехались». В Коране Аллах обратился к нашему 

Святому Пророку (сас): «Это происходит со всеми пророками. Их высмеивают, 

не всем нравятся пророки Аллаха и то, что Он пытается через них донести 

людям». 

Тем, кто насмехается, Аллах сказал: «Они высмеивали людей, а потом Аллах 

высмеивал их». Потому что, только то является правдой, что есть правдой 

Аллаха. Правда только на Его стороне, а всё остальное – это фантазии и 

выдумки. Они не принимают истины, а поступают по своему разумению. Они 

говорят: «Мы сделали это лучше». Им не по душе наставления Аллаха, 

божественные книги, явленные Аллахом или Его пророки. Они противостоят 

им, высмеивают их, но Аллах напоминает, что в конце концов Аллах посмеется 

над ними. Они будут высмеяны как при жизни, так и после смерти.  

Они постоянно насмехаются над людьми, которые находятся на истинном пути, 

пути Аллаха. Но это происходит не только в наше время. Они высмеивали 

пророков с самого начала. Вот почему мусульмане огорчаются или испытывают 

стыд. Не надо стыдиться, и не надо огорчаться. Тем, кто на правильном пути, 

нечего стыдиться. Наоборот, те, кто выступают против Аллаха, не имеют ни 

стыда, ни совести. Высмеяв других людей, они сами делают из себя посмешище. 

Говоря: «Мы всегда что-то улучшаем. Мы сделали это лучше», они смеются, 

наблюдая за пожилыми. Они задаются вопросом: «Неужели мы когда-то были 



 

такими же?» Тем не менее, наставления Аллаха незыблемы (вечны). Прекрасные 

указания Аллаха остались прежними, они никогда не изменятся. Они 

направляют людей на правильный путь. Тех, кто не отступит от них, никогда не 

заклеймят позором. Те же, кто пренебрежет ими, будут вечно покрыты позором. 

Они живут в пороке, а их путь не имеет конца. Мы должны быть осторожными 

(осмотрительными/благоразумными).   

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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