
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                    САХАБЫ - ЗВЕЗДЫ РУКОВОДСТВА 

   

  Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           13 февраля 2022/12 Раджаб1443 

 

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. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Сахабы подобны звездам. За кем бы вы ни последовали 

из них, вы получите руководство».  

Ничего не может быть сказано выше этих слов нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Поэтому 

проявлять уважение и почитать Сахабов - значит почитать нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. 

Аллахهلالج لج избрал их друзьями и сподвижниками нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Их 

положение высоко. Звезды очень высоко. Говорить о их поступках, после того, как 

прошло столько лет... Мы ничего не знаем. Люди забывают даже то, что они делали 

вчера, и рассказывают об этом по-другому. И не нам судить  о делах столетней, даже 

более чем тысячелетней давности. Тот, кто занимается этим, имеет плохие намерения. 

Тот, кто показывает хорошее как плохое, а плохое как хорошее, является шайтаном, 

человеком, который следует за шайтаном. Поэтому то, о чем мы должны заботиься, и 

то, что нас должно беспокоить, - это наше собственное эго.   

То, что сказал нам наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص - это приказ для нас. Мы не должны 

вмешиваемся в другие дела. Это не Фард, это не Сунна. Вы ничего не можете изменить. 

Это прошлые события. И мы не знаем точно, что произошло и что они сделали. В 

большинстве случаев нам говорят плохое, давая этому неверное объяснение. Плохие 

ученые и притеснители показывают хорошее плохим, а плохое как хорошее. Поэтому 

судить их - это не наша обязанность. Мы следуем лишь тому, что сказал наш Святой 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Где бы ни были Сахабы, мы посещаем их и оказываем им уважение. И если 

мы находимся далеко, мы просим Баракят, ради их почести и когда каждый раз 

посылаем им посвящение/ Ихду и делаем шукр Аллахуهلالج لج. Как уже было сказано вчера, 

наш тарикат показывает всем чистый и непорочный ислам. «Ва ала Сахабати Расули-

Ллахи аджмаин» – Мы проявляем уважение ко всем Сахабам и посылаем им мир и 

благословения. Поэтому не участвуйте в Фитне. Это не приносит людям никакой 

пользы. Это приносит зло, тьму и лишает Бараки. Это ослабляет вашу веру. В этом есть 

все виды зла. Вы должны смотреть на это поверхностно. Не любопытствуйте и не 

анализируйте то, что сказал наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Вы можете анализировать действия 

притеснителей и введенных в заблуждение ими людей. Для того чтобы уничтожить 

религию, появились Хариджиты и Батиниты. Существуют различные их типы. Вы 

можете анализировать их, чтобы защитить себя от этой опасности. Поэтому, если вдруг 

вы услышите какие-либо непристойные предположениями в адрес Сахабов, не  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

заостряйте на это ваше внимание. Не вовлекайтесь в это дело. Болезнь может 

проникнуть в ваше сердце. Когда болезнь проникает в сердце, да защитит нас Аллахهلالج لج, 

людям не спастись. Пусть Аллахهلالج لج позволит нам достичь Химмы и Бараки Ахлю ль-

Байт нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص и его Сахабов ИншаАллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

http://www.hakkani.org 

 

 
 
  


