ЗЛО ВОЗВРАЩАЕТСЯ НАЗАД
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ассаляту 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.
Аллах азза ва джалла говорит: "Желание делать зло другим возвращается к
своему владельцу злом." Верующий (мумин) не желает плохого, а желает добра
для всех, хорошо ладит со всеми. С другой стороны, человек с плохим
намерением не считается верующим (му'мином), потому что это не соответствует
тому, что требует наш Пророк (сас).
Наш Пророк Мухаммад (сас) просит нас, верующих, быть как братья и сестры.
Если человек желает зла, то зло возвращается к нему. Некоторые люди всегда
думают плохо. Они думают, что, если они причинят зло другим, к ним придет
добро. Из-за отсутствия веры человек боится всего. Он думает, что когда перед
ним кто-то хороший, его собственные дела не сложатся, он окажется в плохой
ситуации. Поэтому он завидует, проклинает, делает все, что может. Однако
Аллах азза уа джалла дал верующим (му'минам) радостную весть, что зло
причинённое другим - возвращается. Человек [тот, кто творит зло] попадает в
собственную ловушку.
Поэтому мусульманин должен делать добро. "Творите добро. Не бойтесь делать
добро." Страшитесь творить зло. Зло, совершённое человеком, возвращается к
нему. Тот, кто творит добро, всегда пребывает в благе. Следующая жизнь
(ахирет) тоже будет хорошей, его исход тоже будет хорошим, все будет
хорошим.
Пусть Аллах защитит нас. Будьте всегда с добрыми людьми. Делайте добро,
иншаАллах. Когда мы подчиняемся нашим плохим желаниям, а затем пытаемся
это исправить, становится ещё хуже, и человек делает неправильно что-то еще.
Пытаясь исправить, он делает хуже и унижает себя, ничего не получает,
проигрывает. Пусть Аллах защитит.
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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