
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛОВЕК ОБРЕТАЕТ ДОБРО РАЗУМОМ 
 

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 

Наш Святой Пророк (сас) говорит: “Когда Аллах (ДД) желает чего-то, Он забирает 

у человека ум, и тогда человек совершает это." Позже они думают: "Как я это 

сделал?" Время от времени такие вещи происходят с людьми. Люди делают такие 

вещи, которые обычно они не хотят или не будут делать. Тут наш Святой Пророк 

(сас) говорит: “Аллах забирает у человека ум, и так то, чего Он желает происходит.”  

Поэтому разум - это важная вещь, поскольку люди не делают добрых дел, когда Он 

забирает его. Люди обретают добро благодаря разуму. Интеллигентный человек – 

это тот, кто признает Аллаха. Неважно насколько умными они могут выглядеть в 

глазах людей, люди, которые отрицают Аллаха не имеют разума. Потому что 

отрицание Аллаха - величайшая глупость. Не следовать предписаниям Аллаха - это 

тоже глупость, потому что конец этого мира - это ахират. О этих вещах будет 

спрошено в ахирате. 

Есть много людей, которые притворяются умными, но Аллах всегда позорит их. Те, 

кто выступают против Аллаха, никогда не считаются хорошими. Если вы не 

считаетесь хорошим в глазах Аллаха, это не важно, считаетесь ли вы хорошим или 

нет в глазах людей. Важно, быть хорошим человеком перед Аллахом. И это 

возможно при выполнении предписаний Аллаха и при отдалении от Его запретов. 

Сейчас есть много людей, которые притворяются учеными. Они дают фетвы 

(религиозные постановления) и выходят с суждениями в соответствии с тем, чего 

хотят люди, чтобы выглядеть хорошо в глазах людей. Они тащат людей к 

бездумности и глупости.  

Потому что эго постоянно пытается опозорить человека, и пытается заставить его 

потерять репутацию. В результате человек выглядит низко в глазах людей. Неважно 

насколько высоко их положение, люди, которые следуют своему эго - не 

приемлемы. Вот почему люди хотят делать в тайне то, чего хочет их эго. Они 

боятся, что им будет стыдно, если это выйдет наружу.  

 



 
 

 

 

 

 

Пусть Аллах защитит нас, пусть Аллах не лишит людей океанов разума. Поэтому 

наше постоянное дуа - пусть Аллах даст здравый разум и суждения. Час 

размышлений лучше, чем 100 лет поклонения, поклонение в напраслине. Да не 

лишит Аллах никого из нас разума. Пусть мы будем уважаемыми в глазах Аллаха, и 

мы будем уважаемы в глазах людей тоже ин ша Ллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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