
 

МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ ХАРАМ 
 
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.  
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур.  
Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 

ناً َوُهَو ِعْنَد  هللِا َعِظيمَتْحَسُبُه َهيِّ  

“Tahsabuhu hayyinan wahua indallahi atheem.” Люди полагают, что то, что они 

делают, это легко и естественно, но в глазах Аллаха (ДД) любое деяние имеет 

огромное значение. Мы должны распознавать то, что Аллах сделал харам 

(запрещенное), как харам. Мы также должны распознавать халяль (разрешенное), 

как халяль. Мы не можем считать запрещенное разрешенным. 

Аллах, да прославится и возвысится имя Его, установил ограничения. Если всё 

же вы преступили границу и ничего не можете с этим поделать, не делайте это 

нормой, пусть это не войдет у вас в привычку. Вы должны говорить: «То, что 

происходит вокруг нас, это харам, и мы не хотим с этим мириться». Не 

приемлемо рассматривать запрещенное как нечто обычное, обыденное и 

признавать его. Не поступайте так. Даже если не можете ничего изменить, не 

следует говорить: «Мы ничего не можем с этим сделать, поэтому мы должны с 

этим смириться». Вы обязаны сказать: «Мы не согласны. Аллах считает это 

запрещенным. Мы должны признавать то, что велел нам Аллах». 

Разрешенное – это то, что дозволено. Вы совершите грех, не только если 

назовете запрещенное разрешенным, но и если разрешенное примите за 

запрещенное. Аллах всё сотворил прекрасным. Он всё создал гармоничным и 

имеющим меру. То, что нам необходимо Аллах сделал халаль, а то, в чем у нас 

нет нужды, - харам. Бесполезные вещи запрещены, потому что они могут нам 

навредить. Они пагубны для людей, не для Аллаха. Поэтому, по милости Аллаха, 

нам разъяснили, что такое харам и что такле халяль. 

Человечество должно быть осторожным, особенно мусульмане. Людей тянет к 

запрещенному, они не обращают свой взор на разрешенное. Они едят и пьют 

харам, потому что ими руководит шайтан. Те, кем управляет шайтан, стремятся к 

харам. Пусть нас направляет наш Святой Пророк (сас), Иншаллах. Пусть наша 



 

жизнь будет праведной и благополучной, Иншаллах. Праведная жизнь – это 

халяль, а нечестивая (греховная) жизнь – это харам. Пусть Аллах нас бережет.     

Уа Миналлах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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