МУДРОСТЬ В СЛЕДОВАНИИ СУННЕ
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ассаляту 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.
В следовании Сунне Пророка (САС) заключено благо и это является добрым
делом для нас. Пророк (САС) сказал: “Тот, кто исполняет мою Сунну в
Последние Дни, тому Аллах (СВТ) дает награду (савап) ста мучеников." Быть
мучеником нелегко. Пророк (САС) сказал: "Дается как за деяния ста мучеников."
Что такое Сунна нашего Пророка (САС)? Это то, что он делал, всё то, что он
делал. Это так же то, как он (CАС) себя вел. Действовать, не так как другие люди,
но как Пророк (САС), например, он ел правой рукой, входил в мечеть правой
ногой, а выходил из мечети с левой ноги. Все о то, что он делал во время еды,
питья, во время путешествия и т. д. Если мы будем продолжать следовать Сунне
Пророка (САС), это превратится в привычку. Аллах (СВТ) вознаграждает нас за
то, что мы следуем ей и исполняем сунну постоянно.
У Сунны несчётное количество наград. Помимо получения духовных благ, вы
также получаете блага в этом мире, поскольку ваши дела и работа идут легче,
например, все, что вы едите или пьете, идёт вам во благо.

Если вы

путешествуете, то путь тоже проходит легко и благоволит вам. Это награда
Пророка (САС). Следование его сунне так же благотворно в материальном мире,
как и в духовном. Не выбрасывайте еду - таков приказ Пророка (САС). Вставать
из-за стола прежде, чем насытишься. Не набивайте желудок. Если остались
крошки, соберите их. Не оставляйте ничего на тарелке. Пророк (САС) показал

лучший путь во всем. И то, что он посоветовал - Сунна. Да поможет нам Аллах
успешно совершать эти деяния.
Конечно, у Пророка (САС) есть тысячи сунн. Мы должны делать все, что знаем.
Нам достаточно делать то, что мы знаем. Пусть Аллах (ДД) примет это и сделает
нас успешными в них. Пусть Аллах (СВТ) заставит нас следовать Сунне Пророка
(САС), иншаАллах. Да получим мы его (САС) заступничество! Те, кто следуют
его (САС) сунне, получают его заступничество, иншаАллах. Уа мин Аллах аттауфик. Аль-Фатиха.
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