
 

 
 
 
 
 
 
 

КАЖДЫЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ 
 

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. 

  

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим. Бисмиллахи Р-Рахмани Р-Рахим. 

 

نَساُن أَن يُْتَرَك ُسًدى  أَيَْحَسُب اْْلِ
 

"Ayahsabul insanu ayyutraka suda."(Сура Кияма: 36) "Неужели человек полагает, что 

он будет оставлен без присмотра?" Полагает, что он был создан сам по себе? Аллах 

Азза уа Джалла спрашивает в Коране. "Мы создали их из маленького сгустка, после 

чего он стал человеком." Когда они становятся людьми, Аллах (СВТ), несомненно, 

знает, что они совершают, что они должны делать, все знает. Пусть они не думают, 

что никто не будет их спрашивать. 

Сегодня, в наше время люди творят все что угодно, и у них нет никакой 

ответственности. Они думают: “Мы свободны. Мы живем так, как нам нравится”, и 

они так поступают. Именно поэтому везде полно греха и чувства вины. Люди даже 

не женятся. Как в Европе сейчас. Им нет необходимости жениться, потому что они 

могут делать все, чего захотят. Это большой грех. Они за это будут спрошены. Это 

не пустой разговор. Выводы сделаны и за это вы будете спрошены! Вы будете за это 

отвечать: "Что вы сделали? Что вы совершили? Зачем вы это сделали?" Вы созданы, 

и теперь вы несете ответственность. 

Вы были созданы не потому, что хотели этого. Аллах (СВТ) создал вас таким, в 

этом положении, человеком. Он мог бы сотворить вас животным, камнем или 

почвой. Аллах Азза уа Джалла мог сотворить вас в любой форме. Он создал вас в 

таком виде, в самом прекрасном положении, чтобы вы могли поминать Его (СВТ), 

благодарить Его (СВТ) идти по пути, предписанным Им (СВТ). Вы видите, что они 

совсем не задумываются об этом мире. Однако, они за это будут спрошены, потому 

что Он (СВТ) послал Пророков. Аллах дал нам разум. Вы получили образование и  



 

 

 

 

 

закончили университеты. Не только здесь, но люди едут учиться по всему миру. 

Они учатся всему. Но только не заповедям Аллаха. Именно поэтому их спросят! 

Печально, что эти люди, называемые мусульманами, забывают Аллаха и не боятся 

Аллаха. Не осталось ни стыда, ни скромности, ни целомудрия. Никакой веры не 

остается, когда нет скромности и целомудрия. Те, у кого не осталось скромности и 

целомудрия, теряют свою красоту и превращаются в уродливое существо. Чем 

больше греха они совершают, тем уродливее и хуже они становятся, и они смердят. 

 Грехи имеют очень отвратительный запах. Даже если люди этого не чувствуют, 

есть те, кто это чувствуют. Они могут наносить столько духов, сколько им нравится. 

Они все еще будут вонять. Грехи имеют отвратительный запах. Человек захотел бы 

уйти от него всеми возможными средствами. Пусть Аллах наставит на прямой путь 

этих людей. Пусть Аллах наставит на прямой путь умму Мухаммада, тех, кто 

претендует на Ислам. Пусть Аллах также защитит нас, и пусть мы будем средством 

для руководства, Ин ша Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Ар-Раббани 
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