
 

В СУДНЫЙ ДЕНЬ 

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. 

 
Пророк (САС) говорит: "Помоги своему брату, будь он угнетателем или 

угнетенным." Поскольку Сподвижники (РА) знали справедливость Пророка 

(САС), они спросили: "Мы понимаем, что нам нужно помочь угнетенным, но как 

мы можем помочь угнетателю?" Вы помогаете угнетенному, а угнетателю 

помогаете тем, что указываете ему на его неправильные действия, просите 

прекратить угнетение, потому что угнетатель вредит себе своим собственными 

действиями. 

 

Права, которые не взяты в этой жизни, будут возмещены в Следующей.  Только 

глупец думает: "Я угнетал этого человека, но теперь он мертв.  Я от него 

избавился".  В Следующей Жизни, угнетенные получат справедливость, поэтому 

угнетатель, который считает себя победителем ошибается.  Он больше угнетал 

себя, чем других.  Он сделал зло себе, а не другому.  Возможно, он совершил 

этот поступок только один раз, но, несомненно, ему воздастся за это в миллион 

раз.  

 

Пусть Аллах защитит нас от угнетения или нарушения прав других людей.  

Пророк (САС) говорит в хадисе: "Оставьте людей самим себе".  Все творение 

будет воскрешено в День Суда.  Если овца с рогами ударит овцу без рогов, то 

овце без рогов дадут рога и позволят ударить ими своего угнетателя.  Этим она 



 

возьмет свои права.  Все это означает, что ничего не пропало без вести - то, что 

человек сделал другим.  Конечно, нужно просить: "Хак хелал." [Это фраза, 

которую турецкие мусульмане используют, чтобы попросить кого-то, кого они 

обидели, или думают, что они могли обидеть, простить их и не держать грех 

против них в Судный день]. Аллах (СВТ) прощает посягательства на Свои права, 

но только лишь тот человек, чьи права были ущемлены, может простить своего 

обидчика.  

 

В День Суда, как мы сказали, даже животные спросят о своих правах, хотя, позже 

они превратиться в почву, и затем не останется никого, кроме людей, собранных 

вместе.  Они тоже дадут свой отчет, а затем они навсегда отправятся в либо рай, 

либо в ад.  Мусульманин или любой другой верующий в Аллаха (СВТ), который 

нарушил чьи-то права, получит свое наказание, а затем отправится на небеса.  

ИншаАллах, мы не сделаем ни шагу в ад.  Не будем никого угнетать, иншаАллах!  

Угнетатели, конечно, дадут отчет.  Да защитит нас Аллах. Уа мин Аллах ат-

тауфик. Аль-Фатиха.       
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