
 

 

 

 

 

 

    ЛЮБОВЬ НАШЕГО СВЯТОГО ПРОРОКАملسو هيلع هللا ىلص СТОИТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     22 декабря 2021/18 Джумад Аль-Уля 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. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.  

Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».  

(Коран 03:31). Аллах говорит нам о качествах нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص: «Если вы 

любите Аллахаهلالج لج, следуйте за Моим Святым Пророкомملسو هيلع هللا ىلص, и тогда Аллахهلالج لج будет 

любить и вас». Сам Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص так говорит: «Тот, кто выполняет мою Сунну - 

любит меня. А  тот, кто любит меня, войдет в Рай». Так говорит наш Святой 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Это благая весть для нас. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص был дан нам, как милость. 

Милость Аллахаهلالج لج - это самое лучшее. Тот, кто обретет милость Аллахаهلالج لج, достигнет 

счастья и Рая. Его конец будет хорошим. Поэтому, любовь нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص это то, что спасет нас. И чтобы обрести ее, - нужно следовать Сунне 

нашего Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, то есть делать все так, как это делал наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Мы 

должны есть, пить, спать, вставать, ходить и просить о своем рызке так, как он это 

делал. Существуют тысячи Сунн Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Конечно, люди не могут все их 

выполнить. Но если вы будете делать столько, сколько можете; столько, сколько 

намереваетесь сделать, вы получите большие савабы. Вам будет дана награда 

Шахида. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал, что каждая Сунна, своевременно 

выполненная, достойна награды шахида. А награда шахида - это одна из величайших 

наград. Вы достигаете ранга шахида именно с того места, где вы находитесь. Нет 

такой сунны, которую нельзя было бы выполнить. Люди просто ленятся их делать. 

Но есть и много простых сунн. Если вы выполняете их говоря: «Я выполняю сунну 

Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, потому что я люблю Пророкаملسو هيلع هللا ىلص и  хочу поступать так, как он это 

делал»,- тогда вы непременно получите за это награду.  

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص - величайшая милость, данная  нам Аллахом Всемогущим. 

Ради почести его святого лика и его манер, если вы любите Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, вы 

войдете в Рай. Это истинное слово нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص и обещание Аллаха 

Всемогущего. Тот, у кого есть любовь к нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص, в конце концов 

непременно войдет в Рай, а  тот, у кого нет любви и уважения к нашему Святому 

Пророкуملسو هيلع هللا ىلص, даже если он выучит весь Коран и все хадисы наизусть, его конец будет 

под сомнением. Любовь нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص - вот что стоит на первом месте! 

Она спасет нас, с позволения Аллахаهلالج لج, потому что выполнять Сунну - это значит 

выполнять приказы Аллахаهلالج لج. Его любовь - это наше спасение. Если наш Святой 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص будет любить нас, и Аллах Всемогущий будет любить нас. Это должно  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

быть нашей целью в жизни. Наша жизнь в этом мире - это не только пить, есть и 

ходить куда-то. Главная цель в этой жизни - это достичь этой любви. Для того, чтобы 

Аллах благоволил к нам, благодаря этой любви. И это должно быть главной заботой 

мусульман. Это не так уж и сложно делать. Нетрудно любить Аллахаهلالج لج и любить 

нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Пусть все, что мы делаем, каждая выполняемая нами 

работа и наши намерения будут соответствовать Сунне нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, 

ИншаАллах.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

    http://www.hakkani.org 


