
 

ЛЮДИ, ВЫДАЮЩИЕ СЕБЯ ЗА МУСУЛЬМАН 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 
 

Когда наш Святой Пророк (СВТ) совершил хиджру в Медину, все 

мусульмане в Медине возрадовались и приветствовали его. Они в жизни не 

испытывали такого облегчения как тогда, когда к ним пришел любимый слуга 

Аллаха, наш Святой Пророк (сас). Они смогли постигнуть значимость этого 

события. 

 Безусловно, поскольку в этом мире невозможно обрести покой, наш 

Святой Пророк (сас) не задумывался о том, чтобы задержаться в Медине после 

бегства из Мекки и своего спасения от многобожников. Он не покинул Мекку 

ради собственного спокойствия, он совершил этот путь ради Аллаха. В Мекке он 

сделал всё, что от него зависело. Вторым местом Пророк избрал Мадина аль-

Мунаввара.  

 Несмотря на то, что так много людей тепло его приняли, некоторые были 

недовольны таким положением вещей, но внешне они никак этого не показали. 

Эти люди повели себя лицемерно (мунафики). Они предстали перед нашим 

Святым Пророком (сас) и выдавали себя за истинных Мусульман, но в их сердцах 

не было веры. Это проклятые люди. 

 Аллах говорил: «Воистину, мунафики [окажутся] в самой глубокой 

расщелине адского огня». Они могут нанести еще больший вред, чем 

многобожники, чем те, кто открыто признается: «Я многобожник». Они «воткнут 

вам нож в спину». Они причинят вам зло. Они прокляты Аллахом. Думая о тех 

лицемерах в Медине, вы подумаете: «Их больше не существует», но вы не правы, 

они  среди нас. 

 Мунафик означает предатель. Люди могут лукавить. Но это мелочи, если  

только их действия не могут нанести существенный вред человечеству и Исламу. 

Такие люди рискуют быть проклятыми Аллахом. Если же ваша хитрость не 

настолько опасна, Аллах вас простит, ведь в каждом из нас есть немного 

неискренности (двуличия). Важно, чтобы человек не стал мунафиком, чтобы он 



 

не отклонился от истинного пути и не пытался навредить Исламу. Вы должны 

покаяться, если совершили подобный проступок. Аллах всегда дает вам 

возможность раскаяться. 

 Во времена нашего Святого Пророка (сас) жило много мунафиков. Наш 

Святой Пророк (сас) был очень терпелив к ним. У него спросили: «Почему ты 

так снисходителен к ним?» И он ответил: «Может случится так, что в конце 

концов они станут Мусульманами». На самом деле, многие из тех людей позже 

стали Мусульманами, но некоторые всё же остались мунафиками. Большая их 

часть стала Мусульманами благодаря учтивости, прекрасным словам и поступкам 

нашего Святого Пророка (сас).   

 Мы уже упоминали о том, что нынче среди нас также есть мунафики. Они 

должны покаяться. Им необходимо раскаяться и попросить прощения, пока у 

них есть возможность. Аллах дарует им прощение, если они искренне сожалеют 

о своем лицемерном поведении. Так они смогут спастись сами и позаботиться о 

загробной жизни. Даже если они не спасутся в мирской жизни, они получат 

такой шанс после смерти. Только это имеет значение. Пускай Аллах нас 

убережет от лицемеров и лживости.   

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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