
 

СЛЕДУЙТЕ СУННЕ 

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, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

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

Представитель тариката – это тот, кто придерживается пути нашего 

Пророка Эфенди (сас). Потому что шейхи идут от Него. Представитель 

тариката должен следовать и шариату, и сунне нашего Пророка Эфенди 

(сас). 

Пусть он делает так, как положено по сунне. Например, при 

совершении намаза не оставлять голову непокрытой. Сейчас среди 

женщин распространилась мода, есть те, кто совершает намаз с 

непокрытой головой. А для женщин это недопустимо, да и, если мужчина 

совершает намаз без соответствующего головного убора, считается, что 

он оставил сунну. Есть много видов тюбетейек. Пусть наденет какой-

нибудь, пусть голова не останется непокрытой. 

Есть много такого рода сунн. Есть тысячи сунн нашего Пророка 

Эфенди (сас). Нет возможности знать все из них. Пусть человек, изучив 

сунны нашего Пророка Эфенди (сас), применяет их на практике. Тогда 



 

появится возможность в ахирате за каждую выполненную сунну получить 

савап, равный савабу ста шахидов. Так говорит наш Пророк Эфенди (сас). 

То есть - это немало, стать шахидом непросто. Теперь же вы сами 

подумайте. Выполнишь небольшую сунну - получишь столько пользы. 

Мы привели пример с тюбетейкой. Даже носить серебрянное 

кольцо - есть сунна. Кроме этого, расчесывать бороду, волосы тоже есть 

сунна. Есть тысячи подобного рода сунн. Человек, который, совершил 

намерение ради довольства Аллаха, чтобы следовать сунне нашего 

Пророка Эфенди (сас), будет выполнять сунны - получит выгоду. 

Человек, который все выполняет согласно сунне нашего Пророка 

Эфенди (сас), не будет испытывать трудности. Люди думают, что 

следовать сунне трудно. Нет, если постепенно будете выполнять то, что 

знаете, то получите савап, вознаграждение за них. Не будете лишены 

вознаграждения. Пусть Аллаху будет угодно, чтобы все мы с успехом 

выполняли все сунны, иншаАллах. 

Уа мин Аллаху тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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