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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рамани р-Рахим. 

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорит: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит 

меня больше, чем свою мать и своего отца» Истинная вера означает счастье. Это то, 

что ищут люди. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص был послан нам как милость. Мы должны это 

знать. Когда у вас есть любовь к Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص, он также дарит вам свою любовь, 

и Аллахهلالج لج будет любить вас. Аллахهلالج لج любит тех, кто любит Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Когда у 

вас есть эта любовь, вы будете в состоянии счастья и блаженства. Другим путем 

человечество не сможет достичь этого. Аллах Всемогущий сказал о нашем Святом 

Пророкеملسو هيلع هللا ىلص,  «Мы послали тебя только как милость для миров». (Коран 21:107)  

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص был послан как милость всему человечеству, всем мирам, 

людям, джиннам и всем творениям. Поэтому мы должны любить нашего Пророкаملسو هيلع هللا ىلص 

больше, чем самих себя, и больше, чем своих любимых. Раньше, когда люди 

спрашивали своих детей: «Кого ты любишь?», они отвечали: «Сначала, Аллаха 

Всемогущего и Великого, затем нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص», а потом уже говорили: 

«Маму и папу». Они обычно перечисляли их вот в таком порядке. Не так, как люди в 

наши дни, которые говорят: «Кого ты любишь больше? Маму или папу?» Они должны 

учить своих детей говорить: «Я люблю нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص больше, чем маму и 

папу». Когда дети начнут так говорить, Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص будет в их сердцах, и на 

протяжении всей их жизни эта любовь будет возрастать. Шайтан знает об этом. 

Конечно, шайтан знает обо всем. Поэтому он хочет, чтобы люди меньше любили и 

ценили нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Он обманывает немусульман всевозможной ложью 

и клеветой. И мусульман он тоже обманывает, но по-другому. Он говорит им: «Вы 

совершаете ширк! Вы любите Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص так же, как Аллаха Всемогущего?» В 

то время, как Сам Аллах, Свят Он и Велик, любит Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Онهلالج لج говорит: 

«Вы будете собраны с теми, кого любите». Только по этой причине, Наш Святой 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص приказывает нам любить его. Чем больше будет возрастать ваша любовь к 

Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص, тем сильнее будет становится ваша вера. Люди не должны давать 

себя обманывать. Их очень часто обманывают. Когда вас, хотя бы раз обманули, потом 

трудно все вернуть назад. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Мы должны беречь эту милость, эту  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

честь, которую Господь даровал нам. Мы должны знать ценность этому. Даже 

Пророки мечтали стать обычными людьми, только бы быть из Уммы нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Но в наше время люди не ценят этого и не понимают достоинства этого 

дара. Они выбрасывают драгоценности и подбирают камни. Оставьте эти камни! Но 

они продолжают собирать мусор. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Всевышний увеличит 

в нас эту любовь. Пусть наши сердца наполнятся светом и любовью к нашему Святому 

Пророкуملسو هيلع هللا ىلص. Если в них будет эта любовь, - появится и свет Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Все виды 

красоты и добра заключены в этой любви. Пусть Аллахهلالج لج дарует нам быть стойкими на 

этом пути. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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