
 

ХАЛЯЛЬ – ЭТО ХАЛЯЛЬ, ХАРАМ ЖЕ – ЭТО ХАРАМ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля Расулина Мухаммадин 

Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы 

Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх Мухаммад Назим 

аль-Хаккани, дестур. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

Наш Пророк Эфенди (сас) советует постоянно бояться Аллаха. Никогда не 

забывайте Аллаха. Аллах видит вас. Вы нигде не сможете скрыться, чтобы бы вы 

не делали, Он знает. Таким образом наш Пророк Эфенди (сас) описывает иман. 

Иман значит верить в Аллаха. Нет ничего такого, чего бы Аллах не видел. 

Аллах видет все. Если у человека есть иман, то он будет благоразумным, все свои 

поступки будет измерять исходя из этого. 

Аллах показал что есть халяль (разрешенное), и что есть харам 

(запрещенное). Когда имеешь дело с халялем, нет никакого вреда, потому что 

Аллах это приподнес нам в качестве подарка. 

Одно дело отказаться от халяль, другое дело халяль воспринимать как 

харам. Говорит: “Не говорите харам про те вещи, которые Аллах сделал халяль”. 

Это не харам. Это можно делать. Это пища или же дела. Если будете делать ради 

довольства Аллаха, ради укрепления веры, ради поклонения, то они будут 

считаться поклонением. Это касается всего. То есть про некоторые вещи можете 

сказать, что нет, не получится. Нет, получится. Аллах Великий и Всемогущий 

сделал это халяль, поэтому можете делать. Но не говорите про халяль, что это 

харам, и про харам, что это халяль. Харам есть харам. Не надо давать ему оценку, 



 

не высказывайте сомнения. Харам – это одно, халяль – другое. Совершая харам, 

стоит бояться Аллаха. Пусть после использования халяль или совершения чего-то 

разрешенного у вас не останется никакого сомнения. 

Аллах Великий и Всемогущий посредством нашего Пророка Эфенди (сас) 

показал все. Все сделано до мельчайших подробностей. Конечно, все не могут так 

делать. Чтобы все знать надо быть алимом, но то, что надо делать, известно. 

Шайтан способствует появлению сомнения. Появилась группа людей, которые 

халяль называют харамом. Это считается грехом так же, как называть харам 

халялем. Пусть Аллах защитит. Пусть Аллах каждому из нас даст возможности. 

Аль-Фатиха. 
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