
 

ВАЖНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОКЛОНЕНИЙ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
 Поклонения – это то, что повелевал делать Аллах (СВТ). Неприемлемо 

пренебрегать ими и заниматься тем, что Аллах (ДД) не предписывал. Молитва 

намаз, пост и закят – всё это виды поклонений. Если вы захотите, вы можете 

отдать горы (кучу) денег и уклониться от поклонений, но ничто не может 

компенсировать один ракат молитвы. Это касается и поста. Человек, у которого 

есть достойная причина не соблюдать пост, должен это возместить, и пост будет 

засчитан. Однако, такое решение невозможно, если человек прекращает пост без 

оправдания, при этом говоря: «Я не буду поститься. Лучше заплачу деньги». 

Ничего не выйдет, если он скажет: «Я не отправлюсь в хадж. Я охотнее поиграю 

на нейе». Это именно то, что называют нововведения (бида).  Это именно то, что 

наш Святой Пророк (СВТ) воспрещал. 

 После выполнения фард поклонений, вы можете решить для себя: 

произнесете ли вы 1000 салават, произнесете имя Аллаха 10 тысяч раз или на том 

же месте произнесете стоя и сидя зикр – это разные способы поклонения. Ведь 

Аллах (ДД) говорил: «Не забудьте произнести зикр и салават в честь нашего 

Святого Пророка (сас)». Вы можете сделать это после совершения обязательных 

поклонений. Вспомним сказанное нами ранее – если вы не выполняете фард 

поклонений, а заняты чем-то иным, это всё равно, что не совершать поклонений 

вовсе. Их нельзя заменить богослужением (хидма) или чем-то подобным. Мы 

должны помнить об этом. 

 Следовать пути Ахлю Сунна валь Джамаа значит достичь безопасного 

места (обрести безопасность и спокойствие). Для Мусульманина существует два 

пути. Их нам показал наш Святой Пророк (сас). На песке он нарисовал линию и 

сказал: «Это праведный путь, но кроме него есть много других. Следуйте этой 

дороге, она главная. Следуй пути посередине, иди прямо. Этот путь не 

извилистый и не кривой. Те, кто идут по нему, достигнут безопасности. 

Остальные же погибнут. Они будут страдать тщетно, и даже если они в итоге 

произнесут: «Ля Иллаха Илаллах, Мухаммадун Расулюллах», они всё равно будут 



 

страдать после смерти, потому что уклонялись от поклонений». Они вынуждены 

будут поплатиться за это перед Аллахом (СВТ). Они войдут в рай, только после 

того как Аллах (ДД) назначит им наказание. Но может случиться так, что они 

останутся в аду на тысячи лет. Придерживайтесь правильного пути, пока вы 

живы, чтобы избежать страданий потом. Идите по правильному пути, он же 

самый короткий.  

 Как мы уже рассказали, есть много путей. Некоторые выбирают путь 

нововведений и забывают о поклонениях. Другие видят это, но ничего не 

предпринимают. Есть люди, которые произносят фард-и айюн, но не 

совершают тасбих и не выполняют сунну, когда входят в мечеть. Они считают, 

что вы ахлю бида, если вы выполняете сунну. От этого нет никакой пользы. 

Давайте придерживаться Ахлю Сунна валь Джамаа и следовать по правильному 

пути, ин ша Аллах. Да не сойдем мы с него. Пусть Аллах (СВТ) поможет нам 

занять твердую позицию. Пусть Аллах (ДД) направит тех, кто сбился с 

праведного пути. Пусть Он (СВТ) дарует нам здравый смысл и разум.   

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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