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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:   

 

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас» (Коран 33:21). 

 

Аллах Всемогущий и Великий говорит, что наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص - это лучший пример 

для нас, и он учит только прекрасному. Люди, которые следуют ему, которые 

поступают так, как он поступал, обретут довольство и милость Аллахаهلالج لج. То, как вел 

себя наш Святой Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, - это лучшее 

поведение. У пророков нет грехов, Аллахهلالج لج защитил их от этого.  

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص учит исламу и религии во всех ее деталях. И так как он является 

последним и завершающим из пророков, он оставил после себя только самое лучшее.  

 

Ислам - это религия всех пророков. ‘Инна д-Дина ‘Инда-Ллахи ль-Ислам, «Воистину, 

религией у Аллаха является ислам».  (Коран 03:19)  

 

Начиная со времен ‘Адама ‘алейхи салям и переходя от пророка к пророку, религия 

менялась: что-то из запретного становилось дозволенным, а что-то, наоборот, 

запрещалось. В конечном счете, она была завершена нашим Святым Пророкомملسو هيلع هللا ىلص. 

Поэтому все, что делал наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص, больше не поменяется. Это останется 

неизменным. И те люди, кто следует ему, - выполняют его Сунну. Есть Сунна, Фард и 

Нафль. Те, кто выполняет Сунну Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, получат награду от Аллахаهلالج لج. За 

выполнение некоторых Сунн дается десятикратная награда, а есть и стократная и так 

далее. Конечно, мы не можем выполнить все то, что делал наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص на 

100%, но чем больше мы будем стараться сделать, тем больше пользы получим. 

Конечно, все люди совершают грехи. У всех они есть. Поэтому наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص 

был послан этой Умме, как милость. Когда мы совершаем грех, а потом раскаиваемся и 

просим прощения, Аллахهلالج لج прощает нас, а если кто не раскаивается, а продолжает 

упорствовать, это другое дело. Но для тех, кто раскаивается, Дверь Покаяния 

Всемогущего и Великого Аллаха всегда открыта. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путь нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, - это благодатный путь. Тот, кто оставляет его и 

намеренно выступает против, считается кафиром или становится неверующим.  

 

У нас нет точного представления о том, где Халяль, а где Харам. Мы не можем это 

сказать по своему уму, только потому что мы так считаем.  Аллахهلالج لج дал ясное 

разъяснение всему, что дозволено, а что запретно. Если вы скажите на запретное, что 

это дозволено, вы совершите большую ошибку. Если вы мусульманин, вы совершите 

большой грех, а если вы не мусульманин, вы будете в куфре. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

Не говорите что это дозволено или запретно, если вы точно этого не знаете. Харам и 

Халяль предельно ясны. 

 

Никто не идеален. Каждый должен раскаиваться и попросить прощения, чтобы 

Всевышний простил наши грехи и ошибки, которые мы совершаем осознанно или 

неосознанно. Господь простит.  

 

Пусть Аллахهلالج لج не даст нам сбиться с истинного пути. Пусть Онهلالج لج не отдалит нас от пути 

нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, от этого прекрасного пути, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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