
 

ПРЕДПИСАНИЯ ВСЕВЫШНЕГО 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Наш Пророк (САС) сказал: “Пока то, чего вы хотите, не соответствует тому, чего 

хочет Аллах (СВТ) и тому, что Он (СВТ) говорит, вы не можете иметь веру.” 

Вера - это высшая стоянка.  Каким бы высоким ни было мирское положение 

человека, оно бесполезно, если нет веры, потому что человек все тот же, когда 

закрывает глаза.  С бедняком то же самое, человек, в конечном итоге, оказывается 

в одном и том же месте.  Им не дают титулов в могиле из-за того, что у них было 

положение и статус в земной жизни.  

 

Поэтому нужно заботиться о своей вере - пусть наша вера обретет силу!  Шариат 

- это закон Аллаха.  Люди оставили его и ввели другие законы, думая, что они 

больше им подходят. Затем они постоянно меняют их, говоря: “Это было 

неправильно.  Вот так лучше.” Сегодня есть много вещей, которые не 

соответствуют предписаниям Аллаха.  Некоторые мы можем опустить, но среди 

них есть и очень важные.  Мы должны быть осторожны с этим.  

 

Молодые люди заводят отношения и не понятно, что творится между ними.  

Правительство или законы ничего не говорят об этом, но, если они пытаются 

вступить в брак до восемнадцати лет, это приводят мир в состояние «конца 

света», и из их уст звучат слова о тюрьме.  Это приемлемо по предписанию 

Аллаха.  Семьи и другие люди принимают это, но не закон.  Это противоречит 



 

закону Аллаха и соответствует предписаниям сатаны.  Что плохого, если в этом 

возрасте семьи тоже на это соглашаются? 

 

Как мы говорим, не повиноваться законам Аллаха - значит не иметь веры.  Для 

тех, кто хочет жениться в пятнадцать лет, это допустимо, или для тех, кто хочет 

жениться в пятьдесят!  Это никого не касается.  Нет стыда в чем-то, пока это 

допустимо.  В этом нет греха.  Однако, как мы говорим, вера людей слаба.  Чтобы 

сделать их веру слабее и хуже, их ведут к незаконному.  Вот почему это приказ - 

повиноваться законам Аллаха!   

 

Выполнение этих предписаний становится причиной нашего счастья здесь и в 

Следующей Жизни.  Мы говорим: “Пусть Аллах исправит людей и даст им 

разум для размышлений!” Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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