
 

 
 
 
 
 

ЛЮБИТЬ ЕГО (САС) - ПОКЛОНЕНИЕ 
 

Ассаламу Алейкум ва Рахматуллах ва Баракятух, 

Аузу Билляхи Минашайтанир Раджим. Бисмиляхир Рахманир Рахим, 

Вассаляту Вассаляму аля Расулина Мухаммадин Сайидил Аввалин валь Ахирин, 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, Мадад Йа Машайхина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Мухаммад Назим аль Хаккани. Дастур. 

           Тарикатуна ас-сохба уа ль-хайру фи ль-джамия. 
 
Те, кто любят нашего Святого Пророка (сас) - угодные люди. Аллах Азза ва 

Джалла предписывает уважать Святого Пророка (сас), почитать Святого Пророка 

(сас) и любить его. Он говорит нам любить его больше, чем себя. 

 Эти люди, люди сейчас, следуют за шайтаном и не уважают нашего Святого 
Пророка (сас). Они говорят, он был человеком, как и мы, он умер и покинул. В то 
время как почитать его - это предписание Аллаха Азза ва Джалла.Наш Святой 
Пророк (сас) – возлюбленный Аллаха Азза ва Джалла и также возлюбленный слуга 
Аллаха (СВТ) в вечности.      
 
 Любить его - это поклонение и доброе деяние. Иметь неприязнь к нему - 
грех и он навлекает ненависть Аллаха (СВТ) на вас. Аллах (СВТ) будет мучить в 
этом миретех, кто имеет неприязнь к нему, и тем людям будет не по себе от своих 
действий. Они могут быть богаты, они могут иметь много имущества или детей, это 
бесполезно. 
 
 Племя нашего Святых Пророка(сас) было большим, каждое происходило из 

разных линий. Когда наш Мастер(сас) вышел, они не приняли его, потому что он 

был беден. Они возгордились, потому что они были богаты и не приняли его. 

Аллах Азза ва Джалла порицает их в Коране. Он описывает их этой 

характеристикой вплоть до Дня Воскрешения.   

Он говорит: "Я создал его в качестве единственного, дал ему детей, дал ему 
имущество, и он хочет большего. Он не принимает Пророка, он - "анид". "Анит" 
значит - упрямый. Он (СВТ) говорит, что он заслуживает Ада. Все, кто полностью 
прочитал Коран, читали это. 

 
Ни его имущество, ни его собственность не помогли. Даже не смотря на то, 

что его дети были мусульманами, это не помогло ему, потому что он был врагом 
Святого Пророка (сас) и он причинял боль Святому Пророку(сас). Они были 

 



 
 
 
 
 
 
 
кафирами среди Курайшитов. Все было бесполезно, хотя Курайшиты были 

племенем Святого Пророка. 
 
Обратите внимание, о, вы, кто являются слишком образованными и 

заявляют, что они мусульмане! Те, кто слишком образованны говорят, что они 
понимают, но они - невежественные мусульмане. Никогда не говорите: "Это - 
тарика. Это люди тариката и они ничего не знают. А мы - образованные. Мы 
знаем". Это - бесполезно. Многие из тех курайшитов были намного умнее, чем вы, 
и они были гораздо богаче,и все же, до сих пор, это не принесло им пользы. Все 
это не имеет ценности, если вы не уважаете Святого Пророка (сас), когда вы не 
любите Святого Пророка (сас). 

 
Наш Пророк (сас) - возлюбленный слуга Аллаха (СВТ). На самом деле, легко 

любить его. Ненавидеть его - безобразие и неудобство. Когда вы любите Пророка 
Аллаха, когда вы любите Возлюбленного Аллаха, это величайшая цель и 
величайший путь для Аллаха (СВТ), чтобы любить вас. Если вы любите Пророка 
Аллаха Азза ва Джалла, если вы любите Его возлюбленныхслуг, то и Он будет 
любить вас.  

 
Даже в жизни, если вы любите человека, то и этот человек будет любить вас 

в ответ. Теперь, подумаете о том, на сколько Аллах Азза ва Джалла полюбит 
человека. Любить Святого Пророка (сас) - хороший путь, простой путь. Пусть 
Аллах (СВТ) даст эту любовь всем нам. Пусть Он дарует нам Свою любовь и 
любовь нашего Пророка (сас), Иншаллах. 

 
Уа Миналлах ат-Тауфик.  
 
Аль Фатиха. 
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