
 

ВОЗДАСТСЯ КАЖДОМУ 
 
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. 

 
Когда совершается то, что не дозволено Аллахом, это грех.  Конечно, существует 

наказание за совершение греха.  Человек важничает, и когда он говорит: "Я 

никого не слушаю и никого не признаю авторитетом", - он думает, что может 

делать все, что захочет.  Он думает, что это мир, где никто не может ничего 

сказать против или помешать ему.  

 

На самом деле, в мире существует множество помех, с которыми человек не 

может справиться.  Люди допустили некоторые вещи в этом мире, которые 

Аллах не дозволяет; они могут жить с этим здесь, но не в Следующем Мире.  

Конечно, люди расстраиваются, говоря, что кто-то совершил какое либо деяние.  

Это тоже нормально, если человек может изменить своими действиями 

свершённое - он это меняет.  Если нет возможности, то он должен предостеречь 

от этого и сказать об этом.  Если это не сработает, нет необходимости идти 

дальше.  Но имейте неприязнь в сердце к этому и говорите в сердце своем, что 

то, что было сделано, было неправильно, было плохо, что я не принимаю этого 

в своем сердце.  Не терпите все то, что вы видите, но, как мы сказали, пытаясь 

разобраться в этом, не вызывайте еще большего вражды.  

 

Настанет День, когда и они, и все остальные дадут отчет.  Те, кто размышляют 

об этом Дне, избегут грехов, убегут от них.   Те, кому все равно, пожалеют об 

этом в Следующей Жизни.  Они будут умолять и говорить: "Отправьте нас 

обратно!  Давайте делать добро!  Давайте не будем делать этого; давайте не будем 

делать то, что мы делали раньше!" Но для этого будет слишком поздно.  Во 

многих случаях есть люди, которые сожалеют при жизни о том, что они сделали.  

Да, но есть еще больше людей, которые сожалеют в Следующей Жизни.  Они 

сожалеют и говорят: "Жаль, что я этого не сделал.   Я бы преуспел.  Если бы я 



 

сделал это по-другому, все было бы не так.  Если бы остановился, этого бы не 

случилось." Это временные сожаления. Пока человек находится в этом мире, это 

может быть изменено.  Настоящее сожаление о содеянном будет в Следующей 

Жизни.  

 

Поэтому по отношению к тем, кто совершает грех, нужно сказать: "Мы не 

принимаем этого в наших сердцах.   Мы не приемлем этих действий.   Это не то, 

что следует принимать как нормальное." У них есть отчет перед Аллахом.  То, 

что мы пытаемся сказать - это не рассматривать эти вещи как нормальные.  

Поскольку мы живём в Конце Времён, грехи кажутся нормальными.  Важно 

знать, что запрещено Аллахом и что разрешено.  Пусть Аллах всегда держит нас 

подальше от харама, ин ша Аллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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