
 

НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ГРЕХИ 
 
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. 
 
Пусть Аллах не сделает никого презренным, пусть Он не заставит нас потерять 

лицо, и пусть Он не посрамит нас. Стыдиться - это тяжело. Вот почему Аллах 

Азза уа Джалла покрывает своим атрибутом Сеттар (Покрывающий). Он 

покрывает ошибки и недостатки людей. Аллах (СВТ) говорит: "Когда вы 

совершаете грех, ошибку, "фастатиру", укройте и не показывайте её. Аллах 

простит это, и никто не узнает об этом." 

Может ли быть весть лучшая, чем эта? Не может быть. Тем не менее, сын 

человеческий приходит и рассказывает людям глупые вещи, которые он 

совершил. У них также есть неправильное выражение: "Почему я должен 

скрывать от слуги то, что знает Аллах", - говорят они. Аллах говорит вам: 

"Спрячьте это, чтобы вы не стали презренными, чтобы вам не было стыдно, и Я 

прощу вас. Никто об этом не узнает." Вы приходите и показываете это. Люди 

этих времен делают это больше. В этом есть великая мудрость [не показывать], 

потому что, когда вы что-то делаете, другие также хотят сделать так же, говоря: "Я 

тоже." Вы поощряете других к этому греху, к этой ошибке. Вы увеличите число 

таких грешников, как вы. Вы увеличиваете грехи, и вы разрушаете людей тем, что 

вы сделали. Вот почему грех притягателен. 

 إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا.

"Ithabtuleetum bilma'asy fastatiru." Грешить - это нехорошо. Это проблема. Если 

вы втянетесь в эту беду, укройте её, чтобы Аллах укрыл эту вашу ошибку. Эта 

проблема становится больше, если вы говорите: "Нет, я делаю это, и я настаиваю 

на том, чтобы рассказать всем." Это проблема. Беда - не хорошая вещь. Это 

плохо. Тогда люди никогда не увидят своих грехов и не спросят: "Что я сделал? 

Почему со мной такое происходит?" 

Конечно, у вас есть вина, и у вас есть грехи, и поэтому вы поддерживаете такую 

беду. Поэтому то, что говорит Аллах Азза уа Джалла, прекрасно. Когда вы 



 

совершаете ошибку в этом мире, они спрашивают вас: "Иди сюда. Что ты 

сделал?" и они наказывают тебя. Даже если вы скрываете это, они по-прежнему 

осуждают вас тем наказанием. Тем не менее, Аллах (СВТ) говорит: "Не говорите! 

Прикройте её, и Я прощу вас. " 

Однако, как мы сказали, шайтан обманывает людей и показывает грязь, и 

ошибки, которые они совершают. Так они сами себе навредят и станут достойны 

мучений, и ада. Пусть Аллах защитит нас. Пусть Аллах покроет нас всех. У всех 

нас есть грехи, недостатки и ошибки. Пусть Аллах Азза уа Джалла покроет нас 

своим атрибутом Сеттар, ин шаАллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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