
 

 

 

 

 

 

  ПОДРАЖАТЬ ПРЕКРАСНЫМ ЧЕРТАМ СВЯТОГО ПРОРОКАملسو هيلع هللا ىلص 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 
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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.  

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорит: «Тот, кто подражает другим людям, он один из них».  

В прежние времена все люди любили свою нацию и следовали ее обычаям. Они не 

хотели следовать обычаям других народов. Но так, как сейчас мы живем в конце 

времен, весь мир стал похож друг на друга. Каждый хочет походить на кого-то. Есть 

нечто, под названием мода, - это то, что люди придумали. Всему миру нравится мода, 

и он следует ей. Все хотят выглядеть модно. Это, что касается внешней стороны дела. 

Гораздо важнее другое. Люди пошли дальше этого, они хотят того же самого, они 

хотят брендов. Они хотят носить то же самое и делать то же самое. Они 

распространили эту болезнь по всему миру, чтобы люди были похожи друг на друга. 

Они те, кто не верят в Аллахаهلالج لج. Они хотят, чтобы люди были подобны им и одними из 

них. И это игра шайтана. Все бы было ничего, если бы они скромно носили модную 

одежду. Но они же стараются подражать им изнутри, перенимая их плохие манеры и 

идеи. Вот что главное. Это то, что называется быть подобными им. Когда вы внешне 

не выглядите как мусульманин или мусульманка и вам не нравится ислам, вы из тех 

людей. «Человек будет с тем, кого он любит». (Хадис). Если кому-то нравятся люди и 

вещи, выходящие за пределы ислама, да упасет нас Аллахهلالج لج, он будет собран вместе с 

теми людьми в Ахирате и вместе с ними отправится в Ад, потому что ему это 

нравилось, и он проявлял свою симпатию к этим людям. Люди должны любить и 

подражать нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص и его Сахабам. Они должны вам нравиться. Вы 

должны любить то, что они делали, так как это приносит пользу, красоту, и 

великодушие. Они обладали всеми видами хороших качеств. У остальных же 

присутствуют все виды стыда, предательства, низости, и этот список можно 

продолжать бесконечно. Люди нашего времени такие. Они делают то, что делали люди 

Люта и даже хуже. Они хотят быть похожими на них. Да защитит нас Аллахهلالج لج. У них 

нет ни одного качества, которое могло бы нравиться и которому можно было бы 

подражать. Разумный человек должен сторониться таких людей и ненавидеть их идеи, 

потому что они противоречат человеческой природе и велениям Аллахаهلالج لج. Всевышний 

создал человека прекрасным по природе. Но люди окунают себя в грязь, когда следуют 

шайтану. Вы можете либо подражать и быть подобием шайтана, либо подражать 

прекрасным чертам нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Да поможет нам Аллахهلالج لج. Это трудно,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

так как люди шайтана все время безжалостно преследуют хороших людей. Они не 

оставляют их в покое. Каждую минуту, везде они пытаются заставить людей быть 

похожими на них. Да защитит нас Аллахهلالج لج от их зла. Пусть их зло к ним же и вернется. 

Пусть Аллахهلالج لج защитит мусульман, мусульманских детей, стариков и молодых. 

 

Ва мин Аллахи ат-Таухик. Аль-Фатиха 

 

 


