
 

СНАЧАЛА ПОДУМАЙТЕ, А ПОТОМ ГОВОРИТЕ 
 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Что бы ни случилось с людьми, это происходит из-за их языка. Человек говорит 

вещи и то, что он сказал оборачивается против него. Он продолжает говорить и 

наживает себе врагов.  Он говорит и получает неприятности в качестве 

наказания.  Поэтому, что бы мы ни говорили, давайте говорить это ради Аллаха.  

Давайте думать, прежде чем говорить.  

 

Есть определённые вещи, т.к. теперь это Последние Дни.  "Есть демократия; вам 

позволено говорить", - вот что они говорят.  После разговора, если человек 

перед вами нормальный, то вы можете спорить с ним, или бороться с ним.  Это 

ничего, но идти против предписаний Аллаха стало привычкой для людей.  Они 

представляют что-то, как мнение направленное против предписаний Аллаха, и 

когда они говорят, таким образом, они совершают грех. Иногда они 

неосознанно впадают в неверие [прикрывая истину, куфр].  

 

Поэтому важно проявлять осторожность.  Заботиться о том, что выходит из 

наших уст. После того, как слово произнесено, оно не вернется.  Как только оно 

выходит, и ушло, человек сожалеет об этом позже.  Осознанно или неосознанно, 

если человек делает это и чувствует сожаление, то он кается, Аллах прощает.  

Однако, когда это происходит среди людей, люди не прощают, вместо этого 

между вами и ними происходит разделение.  



 

 

Поэтому, говоря, говорите осознанно.  Подумайте, прежде чем говорить. Не 

говорите, не подумав.  Не делайте ничего, не подумав, потому что ослы - это те, 

кто делают вещи, не подумав.  Они ходят, не думая, они идут и приходят, у них 

нет мыслительных способностей.  Аллах Азза ва Джалла даровал людям 

способность мыслить, поэтому говорите с осторожностью.  Пусть Аллах сделает 

нас из тех, кто защищает свои языки, иншаАллах. 

 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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