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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.    

 

Аллах Всемогущий и Великий говорит. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» (Коран 39:09).  

 

Неужели равны знающие и невежды? Конечно же, нет. Те, кто знает, - это люди, 

которые обладают знанием и которых восхваляет наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Люди, мусульмане должны изучать вопросы религии. Потому что они могут совершить 

грех, сами того не зная, и подтолкнуть других к совершению греха, полагая, что делают 

что-то хорошее.  

 

Самым ярким примером этому являются родители и их дети. Родители так беззаветно 

служат своим детям, что те начинают думать, что долг всех людей - прислуживать им. 

Принимая во внимание, что заботиться о родителях и служить им - это их долг. Но не 

будем об этом говорить, вы можете служить своим детям для этого мира. В этом нет 

ничего плохого. Но вы не должны идти на компромиссы с приказами Всемогущего и 

Великого Аллаха. Религия - это не то, что вам нравиться или чего вы хотите. 

Аллахهلالج لج  создал людей и Онهلالج لج лучше знает, что они могут сделать, а что нет. Поэтому 

Онهلالج لج обязывает выполнять Свои приказы. Это становится фардом/обязательным для 

человека, когда он достигает возраста Балиг/половой зрелости, а ни тогда, когда ему 

исполняется 18 лет, как принято сейчас говорить. Ребенок может стать Балиг/зрелым 

уже в возрасте 12, 13, 14 или 15 лет, тогда приказы Аллахаهلالج لج становятся Фардом для 

него. Вы уже не можете сказать, что он все еще ребенок и что это трудно для него 

выполнить. То, что является Фардом, должно выполняться, и вы должны объяснять это 

детям. Машаллах, сейчас маленькие дети умнее нас. Они знают все, но когда дело 

доходит до поклонения, они все еще маленькие для нас. Они все уже делают 

самостоятельно и знают обо всем лучше нас с вами. Поэтому мы должны объяснять им 

такие вещи. Мы должны учить их, что они должны делать и какая их обязанность. 

Люди же в наше время говорят: «У тебя сынок экзамен. Не постись!» Пусть пропадет 

пропадом ваше никчемное воспитание! Вы лишаете своего ребенка выполнения  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

обязанности. Ваши дети уже не смогут в своей жизни получить упущенные ими 

савабы.  Когда вы пропускаете хотя бы день поста в Рамадан, даже если вы постились 

всю свою жизнь, вы не сможете наверстать упущенную милость этого дня. Люди даже 

не представляют, что они теряют.  

Поэтому наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал, что заниматься изучением религии лучше, чем 

поклоняться в течении тысячи лет. Хорошо, когда вы имеете знания об этом и 

выполняете это осознанно. Однако люди в наше  время поступают по своему уму. Они 

делают так, как считают нужным. Это плохо. Вы вообще не должны идти на 

компромисс с религией ради мирских дел.  

 

Зачастую родители жертвуют всем, что у них есть, ради того, чтобы их дети получили 

образование, а то, что они изучают, потом оказывается, что ничего не стоит. Вы же не 

идете на компромисс в решении мирских дел, но идете на компромисс в отношении 

предписаний Аллаха Всемогущего и Великого. Потом сами же и жалуетесь: «Мой 

ребенок вырос таким. Он не заботится обо мне!». 

Вот один из примеров такого воспитания. Один из наших братьев, который скончался в 

прошлом году, позволил своему сыну не поститься, когда у него были экзамены. Позже 

он провел три года в больнице, и его сын ни разу не навестил своего отца. Он даже не 

пришел к нему на похороны. Это то, кем они вырастают. Если вы позволяете им 

игнорировать приказы Аллахаهلالج لج  и вести себя так, как им нравится. Это всего лишь 

один пример. Есть тысячи, сотни тысяч подобных примеров.  Поэтому будьте 

осторожны с этим. Родители должны воспитывать своих детей согласно исламской 

религии. Обратите на это внимание. Вы должны учить детей, что такое Фард и как его 

выполнять. Не нужно давать им все, что они хотят по первому их требованию. Они 

должны учиться проявлять терпение и упорство. Им должно быть немного трудно, 

потому что жизнь, это не только объятия родителей. В ней есть трудности и если дети 

растут в комфортных условиях, то с первыми же трудностями их постигнет несчастье. 

Упаси Аллах.  

 

Пусть Всевышний даст разум и понимание мусульманским семьям. Пусть они 

правильно воспитывают своих детей и дают им нужные знания, ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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