
 

НЕ ЗАВИДУЙТЕ ТЕМ, КТО СБИЛЯ С ИСТИННОГО ПУТИ 

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: «Если бы все вы совершали добрые поступки, если 

бы во всем мире, во всей Вселенной творили бы только добро, Я бы не извлек из 

этого личной пользы. Если бы все вы, весь мир, вся Вселенная совершили бы 

грех, Мне бы это никак не навредило». Это были слова Аллаха. Если человек 

делает что-то полезное, лично он получает от этого пользу, если же человек 

наносит вред, то только самому себе.  

 Когда наступает лето, один человек встречает другого и говорит: «Тот 

человек поступил вот так. Я тоже сделаю именно это». Они считают, если они 

согрешат все вместе, то Аллах не заметит. Либо же, если группа велика, то доля 

вины каждого будет ничтожна, и об их проступках забудут. Аллах воздаст 

каждому в отдельности. Пусть это будет миллиард или даже триллион людей. 

Если вы согрешили, с вас непременно спросят за совершенный вами грех, вы 

понесете заслуженное наказание. Однако, Аллах поистине милостив - Arhamur 

Rahimeen. Он милосерден, Он дал нам шанс покаяться. Если вы раскаетесь, вы 

будете спасены. Аллах прощает наши грехи. 

 Миллионы людей совершают разные деяния, они противостоят Аллаху 

каждое лето. Не годится размышлять так: «Ничего не произойдет. Нас не заметят, 

нам всё сойдет с рук». Мы воочию можем наблюдать: в некоторых местах 

(Венесуэла?) сотни тысяч людей то тут, то там напали на других, они ломали, 

били и жгли всё вокруг. Даже если всех их будут разыскивать как преступников, 

это будет невозможно. Всех их невозможно удержать в тюрьме. Ни в тюрьме, ни 

где-либо еще им всем не хватит места. 

 Однако Аллах не такой, Он видит всё. Аллах – кадир (Всемогущий) и 

муктадир (Могущественный), он знает о каждой мелочи. Он не поступает 

безрассудно. Мир и вся Вселенная существуют, потому что Аллах бдителен, Он 

опекает их. Поэтому людям не следует забывать о величии Аллаха. Не может 



 

существовать такая мысль: «Тот человек поступил вот так. Я тоже могу это 

сделать, и ничего плохого не произойдет». 

 Люди могут обманывать друг друга лишь в мирской жизни. Смотря друг 

на друга, они вольны совершать дурные или благочестивые деяния. Вот почему 

не стоит завидовать злу или тем, кто не на истинном пути. Не следуете за ними. 

Оставайтесь с богоугодными людьми. Мы повторяем: «Пусть Аллах нам 

поможет. Пусть он направит сбившихся на путь праведный», потому что с 

наступлением лета шайтанов становится больше, а значит, совершается больше 

грехов. Пусть Аллах нас бережет. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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