
 

 

 

 

 

 

ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ  К СВЯТОМУ ПРОРОКУملسو هيلع هللا ىلص -   
ПРИКАЗ АЛЛАХАهلالج لج 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                      04 декабря 2021/29 Рабиу Ас-Сани 1443 

 

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.  

 

 «Инна Ллаха ва малаикатаху юсаллуна ’ала н-набийи йа ‘айюха аллазина а'ману 

саллю ’алейхи ва саллиму таслима». 

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! 

Благословляйте его и приветствуйте миром». (Коран 33:56) 

 

Аллах Всемогущий проявляет большое уважение и возвышает нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Онهلالج لج приказывает посылать благословения и приветствия ему. Точно так 

же, как есть приказ молиться и поститься, Аллахهلالج لج приказывает нам проявлять 

уважение к Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص. Все, кроме шайтана, любят нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. 

Те, кто с шайтаном, не любят его и не проявляют к нему уважения. Тот, кто говорит, 

что он мусульманин и не проявляет уважения, он такой же шайтан. С прошлого века, и 

даже раньше, у религии всегда были враги - враги Аллахаهلالج لج и Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. На 

протяжении последних ста лет они все больше и больше проявляют свою 

враждебность. Они сбивают людей с истинного пути. Они пытаются увести их с него. 

Люди теряются в Дуньи. Они верят словам бесполезных и ненужных людей и губят 

себя. Человек, в сердце которого нет любви к нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص, сам себя 

губит. У него нет другого выхода. Ничто не сможет спасти его. Поэтому, наш Святой 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص был послан к нам для нашего же блага. Каждую минуту и каждую секунду он 

думал о своей Умме. Он все делал для того, чтобы возвысить ее в глазах Аллахаهلالج لج. 

Однако люди этого не понимают. В одном из прекрасных хадисов нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص говорится: «Остерегайтесь зла того, кому вы делаете добро». Наш Святой 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص хотел только добра людям, несмотря на то, что многие люди хотели зла ему. 

Он ничего не просил у людей для себя и своей выгоды. Все, что он делал, он делал для 

довольства Аллахаهلالج لج и для нашего блага. Всегда помнить о нем - вот что мы должны 

делать. Это для нашего же блага и для благо всего человечества. Наш враг - шайтан, 

пообещал обманывать и вводить людей в заблуждение до самого Судного Дня. И он 

делает это без отдыха и лени. Пусть Аллахهلالج لج увеличит нашу любовь к Святому 

Пророкуملسو هيلع هللا ىلص. Мы должны задуматься об этом. Нам нельзя обойтись без этого. Если у вас 

не будет любви к Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص, вы не сможете быть спокойным в этом мире, а в  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахирате ваше состояние будет намного хуже. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть 

Всевышний сделает нас стойкими на этом пути и увеличит нашу любовь к Святому 

Пророкуملسو هيلع هللا ىلص. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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