
 

БРАК – ПРЕДПИСАНИЕ АЛЛАХА (СВТ) 

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. 
 
Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Спасибо, что приняли участие в этом 

мероприятии. Вы проделали весь этот путь ради Аллаха. "Аллах дает награду за 

каждый шаг", - говорит наш Святой Пророк (сас). Если человек отправляется в 

путешествие, чтобы навестить своего брата-мусульманина, Аллах записывает ему 

награду, прощает грех и возвышает его стоянку за каждый шаг. Вы приехали 

издалека, Машалла. Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Спасибо вам. 

Слава Аллаху, это стало поводом. Брак является важным институтом в Исламе. 

Это первый институт, и это необходимость. Наш Пророк (сас) говорит: “Брак - 

это половина религии.” Потому что брак нужен для хорошей уммы. Шайтан не 

любит этот институт и делает все, чтобы его разрушить. Мусульманин должен 

выбрать хорошего человека, чтобы жить хорошо всю жизнь, защищать свою 

религию и защищать себя. Что ещё более важно - это продолжение жизни 

хороших поколений. 

Хорошие поколения в первую очередь приносят пользу родителям, затем 

мусульманам, затем всему человечеству. И хороший мусульманин полезен не 

только самим мусульманам, но и всему человечеству. А когда поколения плохие, 

не дай Аллах, они вредны для всех. Они вредны для своих родителей, потом для 

мусульман, потом вредны для всех людей. Поэтому людям нужно быть 

осторожными, когда они вступают в брак. У нашего Святого Пророка (сас) есть 

хадис на тему выбора женщины для вступления в брак: "На женщине женятся из-

за четырех вещей: из-за ее богатства, из-за ее знатности, из-за ее красоты и из-за 

ее религии, ищи же ту, которая придерживается заповедей религии", - говорит 

наш Святой Пророк (САС). 

Выбирайте религиозных. Когда они религиозны, они доброжелательны и не 

предвзяты. Самое главное в браке - хорошо ладить друг с другом. Зачем сориться 

каждый день, когда можно ладить? В этом нет необходимости. Конечно, иногда у 

вас бывают ссоры, без споров тоже не обойтись. Потому люди не могут 



 

подходить друг к другу на сто процентов. Вот почему могут происходить такие 

незначительные вещи. Нет такого человека, у которого не случались бы 

затруднения в семейных отношениях. Все это происходит, и мы не можем 

сказать, что это не так. Обе стороны должны ладить друг с другом и иметь 

подход друг к другу. 

Пусть Аллах дарует умме Мухаммада хорошие поколения, и пусть у тех, кто не 

состоит в браке будут хорошие супруги, Иншаллах. Сейчас есть люди, которые 

говорят, что не стоит вступать в брак, чтобы другие могли служить себе и 

Исламу. Они не позволяют жениться людям, которые хотят вступить в брак, или 

они не позволяют семейной паре хорошо ладить друг с другом. То, что они 

делают не соответствует сунне. Несколько человек могут быть исключением, но 

говорят они всем людям, которые следуют за собой: “Не женитесь. Служите 

Исламу,” – это неправильно. Служение Исламу - это в первую очередь вступить в 

брак. Если люди будут обмануты им, они не смогут вступить в брак в течение 

многих лет, и в конце концов либо впадут в грех, либо их поколение будет 

плохим. 

Как мы сказали, брак - это повеление Аллаха (ДД) и сунна Пророка (сас). Наш 

Святой Пророк (сас) говорит: "Те, кто может вступить в брак, должны вступить в 

брак, а те, кто не может вступить в брак, должны поститься, чтобы удержать свое 

эго". Поэтому брак - это повеление Аллаха. Человек, который говорит всем, что 

не стоит вступать в брак - выходит за пределы Ссунны, не дай Аллах. Пусть 

Аллах облегчит всем нам следовать сунне, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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