ЛЮБЯЩИЕ ПРОРОКА (САС)
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.
Для мусульманина самое главное – это верить в Аллаха, любить Его больше
всего и любить Его Посланника, нашего Пророка (САС). Это наш долг. Иметь
почтение к Пророку (САС) – это должно быть нашей целью. Поэтому Пророк
(САС) предписывает нам многократно произносить салават.
Когда мы произносим салават, Пророк (САС) принимает его так, как будто мы
произносим его непосредственно находясь рядом с ним. Нет ничего прекраснее
этого. Иногда вы произносите "салям" встречным людям, и они могут вам не
ответить и это вас расстраивает. Когда мы произносим салават Пророку (САС) –
такого не происходит, как только вы произносите салават, он (САС) говорит, что
возвращает его вам. Он говорит: "Я слышу и принимаю это." И поэтому чтение
салавата Пророку (САС) является прекрасным благословением для нас.
Тот, кто не уважает его (САС), не любит его (САС), тот является шайтаном. Не
имеет значения, сколько раз в день он совершает намаз, поклонение или что-то
еще, пока у него нет любви, все, что он делает, не принимается. Это несчастный
человек.

Те, кто любит его (САС), те спасены. Они спасены, но другим

придётся тяжко.

Поскольку Шайтан посеял много своей фитны среди

мусульман, некоторые люди говорят, что тот, кто находится на пути Пророка
(САС) находится на неправильном пути.

Казалось бы, невозможно, чтобы

фитна достигла такой степени. В то время как в этом мире совершается много
грехов, их раздражают мусульмане, и в довершение ко всему их раздражают те,
кто любит Пророка (САС).
Они сошли с пути, и пока они не возвратятся обратно их положение опасно.
Пусть Аллах защитит их от участи уйти из жизни неверующими при последнем
вздохе, потому что они следуют за шайтаном, и шайтан очень легко может
сделать их обитателями ада во время их последнего вздоха.
Поэтому наше спасение - в уважении к Пророку (САС), в чтении салавата, в
любви к Нему. Пусть Аллах (СВТ) возьмет нас в свои сподвижники. Пусть он
(САС) также любит нас! Пусть мы будем любить его (САС) вечно, иншаАллах!
Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.
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