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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 запретил людям Бид'а - нововведения. Бид'а - означает вводить что-

то новое в религию. Есть два вида нововведений. Бид'а салафитов, являются 

запретными. Это Куфр. Нововведения - это считать или измышлять новые 

положения, направленные против религии, против ислама. Это плохое  нововведение 

-  бид'а, а хорошие вещи, созданные для благих целей, являются хорошим бид'а. Наш 

Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص проклял тех, кто придумывает плохие нововведения, которых не 

было в религии, и представляет их так, как будто  они существовали в исламе. Он 

сказал, что молитвы и дуа таких людей не будут приняты. Этому есть много 

примеров. Некоторые люди в определенные дни делают то, чего не делал наш 

Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Они истязают себя и других. Они кричат и визжат. Это один из 

видов Бид'а. И они призывают и других людей следовать этому. Это те вещи, 

которые не приносят ни пользы ни награды. Это просто пример, и ничего больше. 

Такие вещи, которых нет в религии, но их считают религиозными, являются Бид'а. С 

другой стороны, хорошими нововведениями являются: почитать нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, посвящать стихи, читать Салаваты и тому подобное. Все это являются 

хорошим Бид'а. Люди спрашивают: «Был ли Далаил Хайрат во времена нашего 

Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص?» Нет. Это было введено позже. В нем читаются Салаваты 

нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص, и вместе с ними произносятся его прекрасные атрибуты. 

Это приносит савабы, и это хорошо. Другие же ругают сахабов и халифов и это 

плохое нововведение (бид'а), потому что ругать тех, кого любил наш Святой 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص, непристойно и плохо. За это полагается наказание. 

Вы должны любить тех, кого любил наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص, и вы не должны любить тех, кого 

он не любил. Это нововведение Хасана (ра), оно является хорошим Бид'а. Пусть 

Аллахهلالج لج даст людям понимание, чтобы они отличали хорошее от плохого. Они уже 

ясны. Хорошее ясно, и плохое ясно. В них нет никаких сомнений. Пусть мы будем 

держаться подальше от сомнительных вещей, ИншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

    http://www.hakkani.org 


