
 

РЕЛИГИЯ – НЕ ОТ ВАШИХ УБЕЖДЕНИЙ 

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. 
 

 يفقهه في الدين من يرد هللا به خيرا  
 
" Men yuridillahu bihi khayran yufaqqih-hu fid deen," говорит наш Святой Пророк 

(сас), "Когда Аллах желает блага человеку, Он делает его обознанным в религии.” 

Необходимо следовать религии, потому что это повеление Аллаха. Вам не нужно 

подчиняться кому-то другому, когда Аллах дает повеление. Вы не можете 

исходить из собственных убеждений: "Я думаю, что это так. Моя мысль такова." 

Мы должны быть осторожны с этим. 

Так было в прошлом, но сейчас это более распространено. Повсюду 

разглагольствуют люди, которые ничего не знают и даже не могут поладить со 

своими делами. Религия - это самое главное. Вы не можете судить, говоря: "Это 

не так. Это так-то." Религия -это повеление Аллаха. Вы не можете менять Его 

предписания, исходя из собственных убеждений, по своему желанию. Вот 

почему вопросы религии важны, и мы должны быть осторожны.  

В мире есть тенденция, когда каждый говорит то, что сейчас думает, но этого 

нельзя делать. Если вы не знаете чего-то, вам нужно либо промолчать, либо вы 

должны спросить, того, кто знает, и он даст вам ответ. Некоторые вещи могут 

быть опасны и могут заставить человека совершить великий грех, а некоторые 

даже заставить человека оставить религию. Эти люди думают, что это легко. 

Подобно тому, как они критикуют министра, премьер-министра и президента, 

они также высказывают мнение о религии в соответствии со своими 

соображениями. Даже те, кто силён в мирских вопросах, делают это, но не 

каждому это под силу. Люди стараются годами, чтобы принести пользу. 

Конечно, они совершают много ошибок, но Аллах не ошибается, хаша. Аллах 

сделал все очень прекрасным. 

Поэтому вам нужен адаб в этих вопросах, и вы должны соблюдать адаб с 

Аллахом. Аллах Азза уа Джалла показал самые красивые пути. Возможно, вы 



 

чего-то не поняли, поэтому не стоит торопиться и говорить. Нужно думать, а 

затем говорить. Если есть что-то, чего вы не знаете, как мы сказали, есть те, кто 

знает. Вы можете спросить. Все они, да будет Аллах доволен ими, образованны. 

Они учились годами. Они отдали себя знаниям. Есть люди, которые дают 

религиозные указы (фетвы). Есть ходжи. Те, кто знает, могут говорить, а те, кто 

не знают могут обратиться к другим. В одно мгновение вы обдумываете и 

высказываете своё мнение – такое недопустимо. 

Аллах говорит, что Он дает религиозное знание человеку, для которого Он 

желает добра. Он открывает свое сердце и говорит правду. Он спрашивает и 

выясняет то, что не соответствует действительности. Мы говорим: "Пусть Аллах 

даст нам здравый ум и разум, потому что вмешательство в эти дела – это не что 

иное, как глупость". Пусть Аллах поможет нам. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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