
 

ЛЮБИТЬ ПРОРОКА (САС) 

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. 

 
Аллах Азза уа Джалла говорит, Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим: 

ِبُعوِني للّا ْ ُتِحبُّونْ  ُكنُتمْ  إِن قُلْ  ُكمُْ ف اتَّ ِبب   للّاُْ ُيح 
 

“Куль Ин Кунтум Туххыбуна Аллаха Фа Аттаби`уни Йухбибкуму” (Коран 3:31).  

“Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах полюбит вас.” Следовать 

за Пророком, любить его (сас) – это счастье.  Аллах Азза уа Джалла говорит в 

Коране устами Пророка (сас), что, если вы хотите получить любовь Аллаха, то 

следуйте за мной, примите меня.” Проявите к нему (сас) уважение, чтобы Аллах 

возлюбил вас. 

Теперь у сатаны есть много различных трюков, чтобы обмануть людей.  Иногда 

это приводит вас к неверию (куфр).  Иногда, чтобы отвлечь вас от пути, они 

говорят: “То, что ты делаешь неправильно.” Они говорят, что уважение к 

Пророку (сас) это ширк!  Аллах Азза уа Джалла однако говорит: “Любите его 

(сас), совершайте то, что он (сас) совершал, оставайтесь на его (сас) пути.” Эти 

люди отвлекают людей от пути, ослабляют веру людей, затем они остаются без 

веры.  Не желая больше грешить, они разрушают свою веру.  После того как 

вера разрушена, от неё ничего не остается.  

Наш путь - это путь Пророка (сас).  Мы стараемся принимать все, что он (сас) 

сказал, следуя его (сас) пути, насколько это в наших силах.  Это укрепляет нашу 

веру, и то, что делается, достигает Аллаха: мы идем к Следующей Жизни с верой.  

Наша борьба здесь, на Земле, заключается в том, чтобы оставаться в вере во 

время нашего последнего вздоха.  Без веры не имеет значения, являетесь ли вы 

ученым и насколько хорошим вы себя считаете.  Они совершенно бесполезны [о 

неверующих].  



 

Важно укрепление нашей веры.  Это возможно с любовью нашего Пророка (сас), 

потому что наш Пророк (сас) сказал: “После себя я оставил две вещи: Коран и 

мою Сунну.” Посвятите себя им.  Теперь они не следуют Сунне.  Они говорят, 

что они посвящают себя только Корану.  Это бесполезно.  Это бесполезно без 

пророческой сунны и любви.  Пусть Аллах спасет нас от их зла!  Пусть Аллах 

наставит нас на правильный путь. Уа минАллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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