
 

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ СЛУГА АЛЛАХА (СВТ) 
 

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 

 
Сегодня, слава Аллаху, последний день месяца Сафар. Он называется “Сафар 

уль-Хайр”, и он прошел хорошо, слава Аллаху. Он был хорошим для 

исламского мира и для мусульман. Пусть Аллах (СВТ) даст неверующим 

(кафирам) то, что они заслуживают, и Аллах (СВТ) сделал так, как Он (СВТ) 

желает. Завтра будет месяц нашего Святого Пророка (сас), Рабиуль Авваль.  

Рабиуль Авваль - означает первый весенний. Это месяц весны и красоты. 

Весенние месяцы прекрасны. Поэтому, даже если это Рабиул, священное 

рождение нашего Святого Пророка (сас), которое находится в середине зимы, он 

тем не менее прекрасен. Красота весны - в месяц нашего Святого Пророка (сас), и 

мы должны чтить это красиво. Вы можете читать Маулид каждый день, если это 

возможно. Конечно, не все умеют читать Маулид. 

Мы должны читать 1000 салаватов в день в течение всего месяца, в честь нашего 

Святого Пророка (сас). Когда мы делаем это в честь нашего Святого Пророка 

(сас), Аллах Азза ва Джалла будет смотреть на вас с добродетелью, ваши дела 

будут идти хорошо, и какие бы неприятности у вас ни были - они уйдут. Мы 

должны произносить с таким намерением. Делайте добрые дела по случаю 

месяца нашего Святого Пророка (сас), Маулида (рождения) и говорите: “Мы 

делаем это в честь нашего Святого Пророка (сас).”  

Награды этого месяца будут умножены. Они будут не в 10 раз, но в 1000 раз 

больше, потому что он (сас) - любимый слуга Аллаха (ДД). Наш Пророк (сас) 

был послан как милость для миров. Наш Святой Пророк (сас) является 

наивысшим из людей и во всей Вселенной. Нужно быть благодарными, что мы 

его община (Умма). Столько пророков говорили, что они хотели бы быть, теми, 

кто из его общины, а не пророками. Они с восхищением смотрели на эту 

общину. Конечно, люди не знают её ценности и пренебрегают ею. И некоторые 

ругаются на нашего Святого Пророка (сас).  Они ответят Аллаху (СВТ) за это. 



 

Наш Святой Пророк (сас) был послан как милость для человечества, потому что 

не было такого понятия, как мусульманин, когда он был послан. В этом случае, 

он был послан в качестве руководства для всего человечества, а не только для 

мусульман. Однако шайтан не сидит без дела. Шайтана - величайший враг 

нашего Святого Пророка (сас). Самый любимый раб Аллаха - это наш Святой 

Пророк (сас). Посмотрите на это. 

 Чествование нашего Святого Пророка (сас) является величайшим поклонением, 

потому что ничего бы не было, если бы он (сас) не существовал. Наш Святой 

Пророк (сас) - великое благословение (нима) для нас, и мы должны признать 

ценность этого благословения. Иншаллах этот месяц проходит в постоянной 

помощи и любви. Иншаллах мы чтим нашего Святого Пророка (сас) как можно 

больше. Мы должны рассказать это людям. Шайтан ходит даже среди мусульман, 

и они пытаются показать нашего Святого Пророка (сас) обычным человеком. В 

то время, как никто не может достичь и выйти на уровень нашего Святого 

Пророка (сас). 

Несмотря на то, что наш Святой Пророк (сас) имел эту высокую ценность, он 

будет просить Аллаха Азза ва Джалла говоря, “Моя община”, и он хотел стать 

заступником. Пусть нам будет дано его (сас) ходатайство (шафаат), Иншаллах, и 

Иншаллах, мы получим его. Как человек думает и надеется, так это и получается. 

Мы будем спасены через шафаат нашего Святого Пророка (сас) Иншалла. Мы не 

будем спасены через наши собственные действия и труды. Вещи, которые мы 

даем в честь нашего Святого Пророка (сас) будут полезны. Он (сас) будет 

ходатайствовать столько, сколько мы чтим его по воле Аллаха (СВТ). 

Пусть Аллах (ДД) дарует свою любовь, чтобы возвысить. Пусть наша вера 

укрепится в его (сас) честь, и благодаря его (сас) благословениям. Пусть вера в 

наших сердцах возрастет Иншаллах. Пусть Аллах поможет нам прожить еще 

такое же количество Мавлидов, Иншаллах. Мы надеемся, что Ислам одержит 

победу с Махди (ас), потому что наш Мастер (сас) дает благую весть - это истина 

и она придет Иншаллах. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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