
	

САВАП 100 ШАХИДОВ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи 

минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату 

уа с-саляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа 

Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Путь нашего Пророка Эфенди (сас) – это прекрасный путь, там есть 

все хорошее. Следовать за нашим Пророком Эфенди (сас) – это и фарз, и 

сунна. Мы выполняем фарз, альхамдулиллях. Многие не выполняют 

фарзы, но много и тех, кто выполняет. Конечно, тех, кто не выполняет, 

еще больше, это другой вопрос. Для тех, кто делает добро, говорит: 

«Зийадетуль хайри хайр». Чем больше ты делаешь добра, тем для тебя 

лучше. Если выполняешь фарзы, выполняй и сунну. Сунна – это делать 

то, что делал наш Пророк Эфенди (сас), следовать за Ним. 

Про каждую сунну, выполненную в ахырзаман, наш Пророк 

Эфенди (сас) говорит: «Если человек, возродив одну сунну, продолжит ее 

выполнять, то за него получит савап 100 шахидов». Сунна – это не только 

сунна-намаз, это все другие выполненные дела. Зайти в мечеть с правой 

ноги – это тоже сунна. Выйти с левой ноги – тоже сунна. 

Даже причесываться согласно нашему Пророку Эфенди (сас) – это 

тоже сунна. Потому что расчесывать волосы, бороду – это было сунной 



	

нашего Пророка Эфенди (сас). Мы это и так делаем. Если скажешь: 

«Делаю ният ради сунны», то тебе даст награду 100 шахидов. Если намаз 

будешь читать не непокрытой головой, а надев чалму, тюбетейку, то это 

тоже сунна. За сунны омовения Аллах дает награду, савап 100 шахидов. 

Один шахид будет заступником 70 человек. Подумайте, какой это 

большой подарок от Аллаха Великого и Всемогущего. Дает столько 

наград, столько саваба тем, кто следует за Его Пророком, за Его Хабибом 

(Любимым). 

Не забывайте про сунны. Не верьте тем, кто искажает знания, 

говоря: «Сунны не нужны!». Обязательно по мере возможности 

выполняйте сунны нашего Пророка Эфенди (сас). Как мы уже говорили, 

сколько бы вы не пользовались благом, Аллах не говорит: «Хватит, не 

берите». Говорит: «Берите, берите еще больше, бери, сколько хочешь». 

Каждый сам решает сколько брать. Если скажешь: «Больше не хочу», то 

твое право, бери, сколько хочешь. Но если хочешь, бери все. Аллах 

Великий и Всемогущий не говорит: «Нет». Тогда (если мы возьмем) 

Аллах еще больше будет доволен нами. 

Пусть Аллах будет доволен всеми нами, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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