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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. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим.  

Всемогущий и Великий Аллах говорит: 

 

 بَْينَُهمْْ شُوَرىْ  َوأَْمُرهُمْْ

" ... и совещаются между собой о делах"  (Коран 42:38).  

 

Люди должны советоваться друг с другом и учиться хорошим вещам - это Сунна. Если 

вы собираетесь что-то сделать совместное, спрашивать и советоваться - это Сунна. 

Особенно в коллективе, когда человек не один и есть ответственность за других, 

безусловно, он должен советоваться и делать то, что правильно. Иногда люди думают, 

что они поступают правильно, но когда начинают консультироваться, то оказывается, 

что есть лучший способ это сделать и то, что они считали изначально правильным, на 

самом деле неправильно. Таким образом, они могут избежать возможной ошибки и это 

всем пойдет только на пользу. Люди же, которые полагаются на свое эго и говорят: «Я 

все знаю», и те, кто поступают никого не спрашивая, могут принять неправильное 

решение, даже если им кажется, что они во всем этом хорошо разбираются. Это 

относится ко всем людям, занимающим как маленькую, так и высокую должность. 

Конечно, у людей, занимающих высокие посты, есть свои советники, они могут 

консультироваться с ними, поскольку их ответственность велика. Чтобы снять 

ответственность со своих плеч, они должны проконсультироваться. В противном 

случае, если они не сделают этого и примут неправильное решение, эта 

ответственность будет лежать на них. Но когда вы посоветовались и всё же ваши 

действия оказались неверными, - это уже не будет вашей виной, потому что вы 

советовались и полагали, что поступаете правильно. Тут уже не ваша вина, что все так 

вышло. Но когда вы делаете что-то ни с кем не посоветовавшись, и не спросив совета, и 

в итоге это оказывается неправильным, тогда это будет вашей виной. 

Это важно понимать. Как уже было сказано, эго любит говорить: «Я сам знаю. Мне не 

нужен никакой совет». Это приказ, предписание Аллахаهلالج لج: 

"amruhum ва shūrā"  

"и совещаются между собой о делах."(Коран 42:38).  

  .(и советуйся с ними о делах". Коран 03:159.."  ,’َوَشاِوْرهُمْْ اْْلَْمرِْ فِي‘

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даже нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص было велено советоваться, несмотря на то, что он 

был пророком. А мы кто такие, чтобы утверждать, что все знаем? Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص 

был осведомлен во всех вещах. Он знал все и тем не менее, он советовался. Даже в 

битве при Бадре он спрашивал совета у сахабов. Вместо того, чтобы расположиться в 

том месте, которое наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص имел ввиду, он принял другой вариант, более 

правильный, который предложил один из его сподвижников. В итоге они  

расположились именно в там. При этом наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص не сказал: «Это мое решение. Я 

так решил». Советоваться - это хорошо. Раньше говорили, что совет или консультация 

стоят верблюда. Но сейчас этого никто не делает, особенно люди нашего времени. Они 

все делают так, как сами того хотят, полагаясь только на свое мышление. Пусть Аллахهلالج لج 

укажет людям истинный путь, иншаАллах. Пусть мы всегда будем на этом истинном 

пути, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
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