
 
 

 
 
 
 
 
 
 

НЕ СТАВЬТЕ СЕБЯ ПОД ПОДОЗРЕНИЕ 
 

Ассаламу Алейкум уа Рахматуллахи уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашшайтонир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим, 

Уассалату Уассаламу аля Расулина Мухаммадин, Сайидуль Ауалина уаль Ахирин 

Мадад йа Расулюлла, Мадад йа Асхаби Расулилла, Мадад йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани. Дастур. 

Тарикатунас сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 

Наш Святой Пророк (САС) говорит: «Держитесь подальше от 

подозрительных мест. Не ставьте себя под подозрение». Люди этого времени больше 

следуют своему эго. Вот почему люди сразу думают плохо и подозревают. Совет 

нашего Святого Пророка (САС) людям держаться подальше от мест, которые 

поставили бы вас под подозрение или заставили бы людей сомневаться и плохо 

думать о вас. Потому что люди не думают (видят) хорошее, но постоянно думают 

(видят) зло. 

Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране: «О верующие! Избегайте плохих 

предположений и плохих мыслей по отношению к другим» (Сура Худжурат: 12). 

«Даже небольшое подозрение, предположение, является греховным» - говорит Он. 

Нам нужно избегать этих мест, чтобы другие не совершали грех, и чтобы мы могли 

быть чистыми. Потому что эго людей является злым, и, если человек не боится 

людей, он также сделает этот сомнительный поступок. Поэтому мы должны быть 

осторожными с такими вопросами. Не ставьте себя под подозрение при сборе денег 

или тому подобное, говоря: «Я сделаю это, и я сделаю то». 

У большинства людей не осталось совести. Они собирают деньги от имени 

нуждающихся людей и забирают их. Там, из-за них люди подозрительны и 

предполагают плохое. Вот почему вам нужно открыто показывать то, что вы делаете, 

и не брать на себя слишком большую ответственность. Чем дальше вы держитесь, 

тем лучше. Как мы сказали, вам нужно показывать всем, что вы сделали и что делаете. 

Пусть Аллах убережет нас от того, чтобы быть под предположениями и 

подозрениями Иншаллаха. 

Уа МинАллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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