
 

ПРОИЗНОСИТЕ БОЛЬШЕ САЛАВАТОВ ПО ПЯТНИЦАМ 
 
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. 
 
"Произносите больше салаватов и салямов по пятницам." Вы можете 
произносить их и в обычные дни, но в пятницу они более добродетельны. Это 
предписание нашего Святого Пророка (сас). Он сказал это для нашего же блага, 
чтобы мы могли получить пользу, чтобы мы могли получить награды, и для 
"qurbiyat" - это означает, что мы можем быть ближе к Аллаху (СВТ). 
 
Наш Святой Пророк (сас) желает хорошего своей умме, и он думает о своей 
умме. С тех пор как он родился, он говорил: "Уммати, уммати." И Он (сас) 
восстанет из могилы в День Суда, говоря: "Моя умма", - чтобы ходатайствовать за 
неё. Произносить салят и салям нашему Святому Пророку (сас) - это средство 
спасения, средство обретения баракята (благословений) и средство обретения 
благости. 
 
Наш Святой Пророк (сас) всегда желает нам добра. Это для нашей же пользы, и 
Он (сас) ничего не просит взамен. Творите добро и будьте спасены. Любите 
нашего Святого Пророка (сас) и будьте спасены. Человек спасается любовью. 
Проявляйте уважение, Аллах снова прощает вас, Он очищает вас от ваших 
грехов, вам дарованы высокие стоянки и рай. Если нет, если иначе, если вы не 
проявляете уважения и говорите: "Достаточно того, что я делаю сам", тогда вы не 
сможете стать кем-то. Не дай Аллах вам сгинуть прочь. 
 
Сегодня пятница, и нам нужно произносить больше салаватов и салямов. Это 
входит в наши обязанности. 500, если вы произносите 300, и 300, если вы 
произносите 100 салаватов. Произносите столько, сколько сможете. На это есть 
разрешение. Потому что это предписание Пророка (сас). Количество не важно, 
но не забывайте произносить больше салаватов по пятницам. Пусть Аллах 
примет это, и пусть нам будет даровано заступничество (шафаат) нашего Святого 
Пророка (сас). Пусть его любовь наполнит наше сердце. 
 
Когда его любовь наполняет наше сердце, это то же самое как и с любовью 
Аллаха. Тот, кто любит Пророка (сас), любит Аллаха (СВТ). Тот, кто любит 



 

кого-то другого, кто любит других ненужных людей, не получает ничего. Наш 
Святой Пророк (сас) является самым важным. В этом мире нет никого, кто был 
бы спасителем или заступником. Когда говорится о заступнике, то, конечно, все 
те, кто находится на пути нашего Святого Пророка (сас) тоже являются важными, 
но мы говорим с точки зрения этого мира. Те, кто не уважают и не идут по пути 
нашего Святого Пророка (сас), их привязанность к кому-либо бесполезна. 
 
Любовь тех, кто находится на пути нашего Святого Пророка (сас), дана, чтобы 
достичь Пророка. Наши сердца наполнятся его любовью, и это принесет нам 
пользу. Если нет, если она полна мирской любви, то она бесполезна. Пусть 
Аллах наполнит наши сердца любовью нашего Святого Пророка (сас), ин 
шаАллах. Пусть нам будет дарован его шафаат, ин шаАллах. 
 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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