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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. 

 

    

«Мы возвысили одних из них над другими по степеням». (Коран 43:32) 

 

Аллах Всемогущий и Великий создал людей и возвысил одних над другими. Аллахهلالج لج 

пожелал так, чтобы для блага самих же людей одни из них следовали за другими. То же 

самое относится и к злодеяниям. Все в этом мире поделено на две части: добро и зло. 

Есть хорошие люди и плохие. 

К хорошей части людей относятся Пророки - они самые возвышенные среди людей. И 

над ними стоит наш  Святой Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он тот, 

у кого самый высокий ранг. Затем  идут посланники и пророки, которым Аллахهلالج لج 

ниспослал священные книги. Их около 313. Потом есть Пророки/Анбия. Их 124 000. Их 

уровень самый высокий среди людей.  Их ранг настолько высок, что Аулия или Сахабы 

не могут достичь их уровня. Положение Пророков  самое высокое. Затем есть 

сподвижники нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص - сахабы. У них тоже разные уровни. Есть 

Ашара Мубашара/десять сахабов, обрадованных Раем. Есть Хулафа ар-Рашидин/ 

праведные халифы и среди них также есть ранги. Есть Ахлю ль-Байт и те, кто 

принимал участие в битве при Бадре. Их ранги тоже высоки. Затем есть Бай'ату р-

Ридван, те, кто давал присягу под деревом в Худайбийе. 

 

Аллахهلالج لج подобным образом создал ранги среди людей. После сахабов идут Аулия, 

Алимы и Улемы. Аллахهلالج لج возвысил их и через них познакомил людей с религией. Они 

помогли людям полюбить религию. Они занимают высокое положение в присутствии  

Аллахаهلالج لج.  Поэтому проявлять уважение к ним - значит проявлять уважение к самому 

Аллаху Всемогущему и Великому и к нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص. Те, кто принимает 

их, относятся к Ахлю ас-Сунна ва ль-Джамаа. Те же, кто не принимает их, не являются 

Ахлю ас-Сунна ва ль-Джамаа. Они вышли из Ахлю ас-Сунны ва ль-Джамаа. Они из 

разбитых групп. И это уже относится, как мы говорили, ко второй части - части зла. 

Аллахهلالج لج сделал этих людей представителями зла. Чем ниже их уровень, тем ниже люди, 

которые следуют за ними. Они враги Аллахаهلالج لج, последователи фараона Нимрода, 

Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна и им подобным. А еще есть враги ислама, которые 

являются предателями и лицемерами. Они соревнуются друг с другом в своих рангах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть Аллахهلالج لج защитит нас от их зла. Пусть Онهلالج لج защитит нас от их обмана. Если люди 

попадут в их ловушки, они погибнут. Упаси Аллах. Погибнуть в этом мире не так 

страшно, как погибнуть в Ахирате, когда у них не будет заступника. Там никто на них 

даже и не посмотрит. Аллах Всемогущий и Великий не посмотрит на лица таких людей 

и не проявит к ним милосердия, потому что они не раскаиваются. Они не просят 

прощения, они не просят ничего, кроме зла.  

 

Пусть Аллахهلالج لج защитит нас Баракой Рамадана. Пусть Аллахهلالج لج защитит людей от них и 

от всякого зла. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.                                                      
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