
 

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА БЛАГОТВОРНО 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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 (ДД) повелевает нам произносить салят и салам в честь нашего 

Святого Пророка (сас) и любить его. Это фард. Если вы совершаете фард, то вы 

извлечете из этого пользу и получите награду. Вознесение салят и салам в честь 

нашего Святого Пророка (сас) принесет человеку баракят (благодать). Чтобы 

наши молитвы были отвечены, необходимо читать салят и салам перед 

совершением дуа и после него. Тогда Аллах наверняка внемлет нашим молитвам 

(дуа), если до и после нее вы произнесли салят и салам. 

 В чтении салят и салам в честь нашего Святого Пророка (сас) заключается 

душа и красота человека. Вознесение салавата благотворно влияет на людей. 

Некоторые люди утверждают, что они забывчивы. Произносите салят, салам и 

салават, и вы сразу же вспомните всё необходимое. Некоторым людям тяжело это 

выдержать. Они слуги Шайтана. Те, кто не любит Пророка (сас), шайтаны 

(бесы). К ним относятся и те, кто не уважают Пророка (сас) и не возносят салават. 

Они сами не совершают этого и им тяжело терпеть, когда другие читают салават, 

салят и салам. 

 Мы получаем от этого пользу и благодать. Это свет для нас. Вознесение 

салават – это прекрасно. Любовь к нашему Святому Пророку (сас) и особенно к 

его сподвижникам (сахаба) сулит великую награду, благословения (нима) и 

пользу. Пусть Аллах (СВТ) приумножит любовь к нему в нас.  У нас 

недостаточно уважения, так что пускай Аллах (ДД) её увеличит. Поскольку чем 

больше ты любишь и уважаешь нашего Святого Пророка (сас), тем больше тебя 

любит Аллах (ДД). Наш Святой Пророк (сас) – Его Возлюбленный слуга. Аллах 

(СВТ) любит тех, кто любит его в ответ. Пусть с Божьей помощью мы будем 

теми, людьми, которые его любят. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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