
 

НЕТ РЕФОРМ В ИСЛАМЕ 

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) - прекрасный пример.  Пребывать на его пути - это фард и ваджиб 

для нас.  Человек, которого мы любим больше всего - Пророк (сас).  "Кто не 

любит меня больше, чем свою мать, своего отца, самого себя, тот не имеет веры, 

то есть он не завершил свою веру.  Он не истинно верующий (мумин)", - 

говорит пророк (сас). 

Быть мумином - значит быть слугой Аллаха, быть тем, кого любит Аллах.  Быть 

вали Аллаха.  Вали означает друг Аллаха.  Быть его другом означает иметь 

полную веру в Него.  До тех пор, пока человек не полюбит Пророка (сас), его 

вера не будет полной. Поэтому сегодня они делают вид, что любить Пророка 

(сас) - это плохо, поэтому вера людей ослабевает.  В основном это те, кто считает 

себя учеными.  

Они находятся не с хорошими, а с плохими людьми, наносящими вред Исламу и 

мусульманам.  Они не любят Ислам.  Они говорят: "Ислам постарел.  Мы 

сделаем его новым.  Мы будем его реформировать." Все эти люди враги Аллаха и 

Его Пророка (сас).  К сожалению, эти университеты и так называемые "школы 

Имама Хатипа", хотя они и были построены для служения Исламу, вместо этого 

они работают над его разрушением.  Они знают, что люди приходят к ним 

невинными.  Все, кто учится там, обращаются в эти школы ради Аллаха, чтобы 

служить Аллаху.  Они окучивают их в массовом порядке, а затем навязывают им 

всевозможные бесполезные и плохие идеи.  

Благодарение Аллаху, большинство этих невинных людей отвергают эти идеи, 

но некоторые принимают их, и это вредит им и другим.  Как мы уже говорили, 

вера - это самое главное.  Иметь сильную веру - это самое главное, важнее, чем 

наша работа, важнее, чем наше учение (ильм).  Как мы уже сказали, есть только 

один путь к сильной вере - любить и уважать Пророка (сас), любить его больше 

всего на свете. Пусть Аллах увеличит эту любовь в нас, увеличит нашу веру, 



 

иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.     
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