
 

ДАВАТЬ ФЕТВЫ 

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. 

 

Пророк (САС) говорит: “Не давайте фетвы!” Не судите о деле, о котором вы 

ничего не знаете, потому что тот, кто судит, должен быть образованным, 

сведущим, чтобы он мог вынести правильное решение, мнение.  Это не может 

произойти согласно вашего ума, истина отличается от того, что они думают. 

Люди видят вещи по-другому и представляют себе что-то, даже, когда их глаза 

открыты. 

 

Кто-то говорит: “Истина - это то, что говорю я.” Нет, то, что вы говорите, не 

может быть истиной, потому что суд принадлежит лишь Аллаху.  Если мнение 

каждого будет считаться правдой, но есть миллионы людей и миллионы мнений.  

Это просто невозможно.  Теперь каждое мнение появляется по телевизору или в 

интернете, где угодно.  Открылись 10 дневные курсы обучения о том, как 

выносить фетвы!  Они вырастили людей, которые начинают давать фетвы через 

десять дней!  Что может произойти за десять дней?  Только раздор (фитна) 

может произойти.  Пусть Аллах защитит нас от этого!  

 

Это то, чего нужно остерегаться.   Люди не должны брать на себя такую 

ответственности!  Они совершают грех.  Даже если ваше мнение верно - вы 

недостаточно компетентны.  Есть имамы и ученые, которые дают фетвы.  Они 

знают - пусть посмотрят и решат!  Вы не должны вмешиваться во все это.  Вы не 



 

должны принимать решения в соответствии со своими измышлениями и эго.  

Ваше эго не хочет говорить, что оно не знает. Вместо этого оно говорит, что оно 

знает все.  Но на самом деле, когда человек не знает, он должен сказать, что он не 

знает.  Так поступали все эти великие сподвижники.  Имаму Малику (РА) было 

задано десять вопросов, и он ответил, что знает только два из них, но не знает 

восьми.  Великий ученый, Имам Малик, а кто вы такой, чтобы брать на себя 

такую ответственность? 

 

Умный человек не берет на себя таких обязанностей.  Пусть Аллах защитит эту 

умму от таких людей.  Тысячи ученых говорят правду, а затем один человек 

искажает все, и люди следуют тому, что он говорит!  Да защитит нас Аллах от 

такой фитны! Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.     
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