
 

НАГРАДЫ, КАК И ГРЕХИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ КРАТНО 
 

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 Пророк (сас) говорит: “Тот, кто показывает добрые деяния и люди делают 

это, он также получает награды и зарабатывает хорошие деяния." Если это один 

человек, то награды одного человека; если два, то это двух человек; 10, если 10; 

награды 100 человек, если 100; 1000 человек, если 1000. Они не уменьшаются и 

от вознаграждений этих людей. Если человек показывает миллиону людей путь, 

Аллах воздает тому столько же наград. Если это сто миллионов человек, Аллах 

Азза ва Джалла снова дает столько же наград. 

То же самое и с человеком, который показывает людям плохой путь. Если 

человек вводит в заблуждение кого-то, запрещает ему благость, или не 

показывает ему правильный путь; говорит о чем-то в соответствии с его 

собственными соображениями и говорит людям следовать за ним; отклоняет 

кого-то, называя добром то, с чем Аллах не согласен, то Аллах отдает все грехи 

этому человеку. Если он отклоняет двух людей, то грехи двух людей лежат на его 

плечах. 100 человек - аналогично. Если 1000 человек, опять то же самое. 

Наказание и грехи этих людей будут на шее того, кто вводит их в заблуждение. 

Если он вводит в заблуждение 100 миллионов людей, запрещает им благость, 

показывает им зло, или говорит им делать это, то он будет страдать под грузом 

100 миллионов людей. 

Как правило, один грех является наказанием для человека, совершающего один 

грех, и человек, совершающий одно доброе деяние, выигрывает десять добрых 

дел. Потому что он вводит в заблуждение людей и в этом у него нет оправдания. 

Они говорят: "Ему присоединились грехи другого человека." Кто бы это ни был, 

Аллах (ДД) создал всех людьми. Никто не имеет права приказывать кому-либо 

выступать против Аллаха. Они должны встать на истинный путь. 

Вы говорите, что хотите быть знаменитыми и жалуетесь своим эго, так вы будете 

страдать от его наказания. Нет другого пути, потому что вы - против Аллаха, вы 

противостоите тому, что Аллах говорит. Если бы не вы, если бы эти люди не 



 

шли по вашему пути, они бы не понесли этого наказания. Так как вы заставляете 

их идти вашим путем, вы будете страдать от их наказания, кем бы вы ни были. 

Все равны перед Аллахом. Вы говорите: "Все люди любят меня", но нет такого 

правила, Аллах любит вас. Если вы любите Аллаха, Аллах любит вас. Если нет, 

если вы выступаете против Аллаха, даже если весь мир идет за вами, это 

бесполезно. 

Поэтому эти люди должны быть осторожны и использовать свой разум. Они 

говорят, что умны, но путь, по которому они идут - ложный путь. Они должны 

думать. Мы снова говорим, пусть Аллах даст людям здравый смысл и разум, 

чтобы они думали хорошо. Если человек думает, он знает, что все равны, и 

никто не имеет преимуществ. Аллах (СВТ), Он говорит: “Наиболее ценным из 

вас является тот, кто боится Аллаха.” Поэтому мы должны думать об этом. Пусть 

Аллах не введет нас в заблуждение. Пусть он защитит нас от таких плохих 

людей. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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