
 

СУННА ЗАЩИЩАЕТ КРЕПОСТЬ ВЕРЫ 

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. 
 
 Мы должны укреплять нашу веру. Мы должны её защищать. Вера 

становится крепче, если мы следуем предписаниям Аллаха (СВТ), совершаем 

фард, ваджиб и сунну. Сейчас часто говорят: «Мы отправляемся в хадж и умра». 

Конечно, хадж – это фард. Однако, вместо того, чтобы совершить умра и узнать 

что-то полезное, они учатся чему-то другому. Они говорят: «Те люди находятся 

возле Кааба. Их вера сильнее». Что же эти люди делают? Они не читают сунну. 

Они выполняют фард и быстро уходят. Причиной служит слабая вера. Человек с 

крепкой верой выполняет все поклонения и пытается сделать больше. 

 Нельзя пренебрегать сунной, иначе на Судном Дне вы не сможете 

взглянуть в лицо нашему Святому Пророку (сас). Сунна защищает крепость, она 

служит первой линией защиты. Если первую линию преодолели, остальные 

становятся всё слабее и слабее, и в конце концов последний оплот падёт. В тот 

момент, когда наша вера слаба, её легче всего отнять. Они также забывают о 

сунне во время пятничных молитв. Некоторые ходжа и муфтии говорят: «Два 

ракат молитвы достаточно. Больше не надо». Там же находится и имам, и когда 

люди это видят и слышат, они перестают молиться сунна.  

 А ведь сунна важна. Чтобы вера наша была защищена, мы должны быть 

внимательными к сунне и всему, что совершал наш Святой Пророк (сас). Мы 

должны выполнять сунну, а кроме этого еще и мустахаб. К этому нельзя 

относиться легкомысленно. Весь день они гоняются за ненужными вещами и не 

думают о том, что хорошо бы посвятить пять минут поклонению Аллаху (СВТ), 

вместо этого они пытаются сократить это время. Наш путь верный. Нет 

необходимости повторять за другими. 

 Может быть так, что мазхабы могут быть более снисходительны в 

отношении сунны. Тем не менее, мы должны оберегать наши знания. Наш 

Святой Пророк говорил: «Хватайтесь (держитесь) за религию так крепко, как 

только можете. Хватайтесь вашими зубами и ногтями, и держитесь. Не только 



 

руками. Если необходимо, кусайте зубами, чтобы она не ускользнула от вас». Это 

важно помнить, чтобы люди не расслаблялись. Они говорят: «Мы совершили 

умра и видели разное». Мудрость Аллаха (ДД) в том, что люди не обучаются 

хорошему, в то время, как шайтан старается представить плохое как нечто 

хорошее.  

 Пускай Аллах (СВТ) сделает сунну неотъемлемой частью нашей жизни, 

ведь это сунна нашего Святого Пророка (сас). Его слова были: «Ахлю Сунна валь 

Джамаа - единственные, кто спасутся из 73 групп». Остальные это те, кто 

отклонились от сунны, и поэтому им придется нелегко. Пускай Аллах (СВТ) 

наставит нас на правильный путь и поможет стойко держаться его, ин ша Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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