
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

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. 

 

Аллах Азза уа Джалла говорит:  

Бисмиллахи р-Рамани р-Рахим: "Ва ла таджассасу", что означает вмешательство в 

частную жизнь других людей и любопытство о том, что делают другие.  Это 

запрещено.  Чтобы навредить людям, сатана заставляет людей поступать 

наоборот.  Они задают такие вопросы: "Что делают эти люди?  Чем они 

занимаются?" Позже они передают информацию другим.  Или, даже если у них 

нет никакого дела в этом, они влезают в личные дела других, а затем 

распространяют то, что они узнают, другим людям, - посредством чего они 

совершают грех, который называется "нарушением права другого". 

 

Это форма развлечения и удовлетворения желаний того, кто совершает это.  

"Что делает этот человек?  Что он собирается делать?" Они задают такие 

вопросы и передают информации другим - это то, что им нравится делать.  Эта 

привычка – это плохая привычка.  Кроме того, тот человек будет наказан в этом 

мире и в следующем, потому что, когда зло вернется к вам, а не добро.  Они 

называяют себя "мусульманином", и затем делают такое зло другим.  Есть те, кто 

стремится к этому злу.  Мы уже были свидетелями этого.  Человек называет себя  

"мусульманином", а затем, сразу же увидев слабости другого, пытается заставить 

другого делать злые вещи. 

 



 

Как мы уже говорили, это называется "таджассус".  Есть и другие большие или 

меньшие вещи, есть и эти вещи, которые разрушают чью-то жизнь.  Такие 

действия не остаются безнаказанными.  Воистину, Аллах наказывает такого 

человека.  Он не должен думать, что это действие будет полезно для него.  Это 

привычка, одна из худших привычек нафса.  Человек должен воздерживаться от 

этого.  Как мы говорили, это неожиданно может стать большой проблемой.  Это 

также может быть против Аллаха, против правительства или против людей.  Это 

нехорошая черта характера. Поэтому Аллах запретил такие действия. Он 

запрещает вмешательство в частную жизнь других людей. 

 

Конечно, есть и другие вещи, которые правительство делает для людей, 

например, они могут проверить, что делают злые люди, но это другое дело,  нет 

необходимости выискивать то, что есть в жизни других.  Что является благом – 

понятно, и что является злом понятно.  Держись подальше от вещей, которые 

вас не касаются.  Пусть Аллах простит. Люди с такими вредными привычками 

должны покаяться и попросить прощения. Аллах прощает по своей воле. 

 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

  4 декабря 2018 года /26 Раби ул-Авваль 1440 

Дараг Акбаба, утренняя молитва 


