
 

МЫ ПРИЗНАЕМ ВСЕХ ПРОРОКОВ 

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. 
 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

ُسلِهِ  ن رُّ ُق بَْيَن أََحٍد مِّ  الَ نُفَرِّ

“Ла нуфаррику бай-на ахадим-мир-русулих”. «Не различаем мы между кем бы то 

ни было из Его посланников».( 2:285) Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

ِ اإِلْسالَمُ  يَن ِعنَد ّللاه  إِنَّ الدِّ

“Иннад-Дина `ИндаЛлахиль-Ислям.” «Воистину, религией у Аллаха является 

ислам». (3:19) 

 Аллах, да прославится и возвысится имя Его, утверждает, что нет 

различий между посланниками. Мусульмане принимают всех пророков, в глазах 

Аллаха существует всего одна религия. Не может быть так, «что это твоя вера, а 

эта вера моя». Все Его посланники поверили в исключительность Аллаха и 

последовали Его наставлениям. Божественные религии, данные Небом через 

откровение, едины. Все они основаны на вере в Аллаха и существуют, чтобы 

донести людям прекрасные наставления Аллаха. 

 Шайтан принял одного пророка, но отверг другого. Он заставил людей 

поверить в свою правоту и обманул их. Они приняли Ису (ас) (Иисус Христос), 

но не приняли Хазрата Пророка (сас). С другой стороны, если бы люди Его 

приняли, не было бы никаких противоречий. А если не было бы противоречий, 

Шайтану не чем было бы заняться. Он причина того, что люди лицемерят, вот 

почему он вводит людей в заблуждение и стремится погубить человечество. 

Шайтан препятствует тому, чтобы наш Святой Пророк (сас) был принят людьми. 

Как только упоминают Его имя, люди не хотят ничего слышать, они просто 

уходят. Шайтан оказывает на людей пагубное влияние. 



 

 Аллах (ДД) не предопределил этого в кисмет, тем не менее, люди 

подражают им. Многие люди погибают, пытаясь попасть туда. Их преследуют 

неудачи то тут, то там. Это не принесет им пользы. Только вера (иман) 

благотворна. Только Ислам действует во благо. Если Аллах не даёт тебе баракят 

и иман, то ты несчастный человек, ты не добьешься успеха. Не думайте, что если 

вы попадете туда, то испытаете облегчение. Как раз наоборот, люди словно 

попадают в ловушку, если оказываются там; и они не могут оттуда сбежать. 

 Поэтому все должны осознавать ценность благословения (нима) и быть 

благодарным Аллаху за него. Мы должны быть благодарны и признавать всех 

пророков. Иначе если вы принимаете их всех, кроме одного, вы также 

демонстрируете отсутствие веры. Верующий человек должен признавать 

величайшего и любимого слугу Аллаха – Хазрат Мухаммеда (сас). Он должен 

относиться к Нему с огромным уважением. Пусть Аллах поможет нам познать 

Его значимость, Иншаллах.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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