
 

ОН (САС) ЖИВОЙ 
 

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 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. 

 
 "Инна Арсальна Иляйкум Расулян Шахидаан `Алейкум Кама Арсальна 

Иля Фир`ауна Расуля". (Коран 73:15). Аллах 'Азза уа Джалла говорит нам: "Мы 

отправили к вам Посланника свидетелем против вас, подобно тому, как 

отправили посланника к Фараону." Пророк (сас) - свидетель вам; он будет 

свидетельствовать и подтверждать. 

 

 Поэтому Аллах Азза уа Джалла называет нашего Пророка (сас) “хай”, 

живой. Теперь многие отклоняющиеся люди говорят, что он (сас) умер и ушел.  

Но он (сас) жив (хай). Он (сас) ждет на своей стоянке, ожидает, и если вы 

произносите салават, посылаете салям, делаете доброе дело, он (сас) 

свидетельствует о ваших действиях.  Аллах Азза уа Джалла дал это разрешение 

нашему Пророку (сас).  Вот почему, сколько бы вы ни читали салаватов Пророку 

(сас), тем больше это принимается.  Читать салават Пророку (сас) - это первый 

Адаб в порядке молитвы.  В начале молитвы и в конце, чтение салавата 

принимается, [его чтение посвящено нашему Пророку (сас)]. 

 

 Наш Пророк (сас) говорит: “Кто читает мне саляват, я слышу его и 

отвечаю ему.  Я свидетельствую о его салавате." Нет лучшего свидетеля, чем он 

(сас), поэтому помните нашего Пророка (сас) в каждом добром деле.  Давайте 

читать салават, так наши дела идут в правильном направлении, наши молитвы 



 

принимаются.  Таким образом наши дела совершаются перед нашим Пророком 

(сас), мы найдем его (сас) рядом с собой в День Суда. 

 

 Наш Пророк (сас) - Мухаммаду ль-Амин (заслуживающий доверия).  Если 

мы читаем салават один раз, это будет принято как десять; если мы читаем десять 

раз, это будет принято как сто. Это легкие вещи, но людям трудно практиковать 

их.  Об этом нужно помнить; о них нельзя забывать.  Он (сас) - свидетель над 

нами.  Какое прекрасное свидетельство! Самый прекрасный свидетель! Пусть 

Аллах Всевышний дарует нам быть с ним (сас) вечно!  ИншаАллах, пусть мы 

будем вместе с ним (сас) в раю! 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.     
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