
 

ПРОИЗНЕСЕННОЕ ИСЧЕЗАЕТ, НАПИСАННОЕ ОСТАЕТСЯ 

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. 

 
В Коране сказано: "Когда кто-то собирается заняться чем-то вроде бизнеса, 

попросите кого-нибудь записать согласованные детали." Сегодня большинство 

людей не выполняют своих обещаний или забывают о них.  Поэтому говорится, 

что лучше все записывать.  В настоящее время есть нотариусы, чтобы сделать это 

еще более безопасным.  Тех, кого раньше называли “катиб адил”, сегодня 

называют “нотариусами”.  Долговое обязательство для людей, нечто прочное 

для их блага. 

 

Большинство людей обещают, а затем отворачиваются от своих обещаний.  

Чтобы человек, дав обещание, не смог потом от него отвернуться, а также, дабы 

предотвратить возможные разногласия в будущем, требуется все записать.   

Большую часть времени люди говорят, лгут, а потом говорят: "Я не так это 

сказал". "Если вы этого не сказали, то что же это?  Это написано прямо здесь". 

Значит, человек не может не согласиться.  Если его намерения были благими, 

возможно, он забыл детали.  Забывать - это атрибут человечества.  Поэтому, 

когда в будущем что-то будет сделано, чтобы мы не были виноваты перед 

Аллахом за что-то, и чтобы все, что обещано, было исполнено, необходимо 

заранее все записать. 

 



 

Сейчас большинство людей говорят: "Если бы у меня было это, я бы давал так 

много...", затем, когда у него есть средства, он говорит, что нет необходимости 

давать.  Они забывают свои обещания.  Они забывают Аллаха, Азза ва Джалла.  

Поэтому мы говорим им, чтобы они выполняли приказ Аллаха, записывайте 

важные детали, когда намереваетесь что-то сделать или дать обещание, чтобы 

они не забыли.  Иначе для человека, не выполняющего своих обещаний, не 

останется баракята, и он не получит пользы.  Причина, по которой Аллах ‘Азза 

ва Джалла из своей милости приказал это записывать – устранение вреда 

человеку.  

 

Это приказ.  Сейчас можно сказать: "О, он мой родственник”, или "мы друзья", 

или что-то в этом роде, но позже никаких отношений не останется, если что-то 

пойдет не так.   По воле Аллаха, да пребудет мы среди садикин (заслуживающих 

доверия), тех, кто верен своим обещаниям.  Пусть Он не испытывает нас!  

Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.        
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