
 

ЧУДЕСА И КАРАМАТЫ 

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. 

 
Чудеса Пророка (сас) многочисленны, и его чудеса продолжаются по сей день.  

Тот, кто не хочет верить в чудеса, не имеет истинной веры, но скорее имеет 

ложную веру.  Чудеса - для пророков, в то время как караматы - для друзей 

Аллаха.  Их [то есть пророков] чудеса продолжаются после их ухода с этой 

земли.   Они помогают, они становятся средством ведущим к добру.  Их 

гробницы также являются священными местами, поэтому люди поминают 

Аллаха в этих гробницах.  Они молятся Аллаху, читают Фатиху.  Пророк (сас) 

говорит: "Я живой в своей могиле.  Я слышу, того кто читает салят и салям." Это 

означает, что вы идете туда, читаете намаз, салям, читаете Коран, Фатиха.  Такое 

чтение приносит пользу читающему, и оно достигает человека находящегося в 

гробнице.  

 

Поэтому, мир это не пустое место; тело умирает, но не душа.  Тело разлагается, 

тело обычного человека разлагается, но не тело друзей Аллаха или пророков.  

Вот почему вера - это вера людей, которые являются последователями Сунны и 

Согласия (Ахлю с-Суннати ва ль-Джамаа). Это вера многих людей, но другие не 

принимают этого.  Те, кто не принимает её, составляют меньшинство.  Хотя 

считается, что их много, и многие другие увлекаются вслед за ними.  

 



 

Они - не важные люди; их вред будет лишь для них самих.  Те, кто последуют за 

ними пострадают; они будут в убытке.  Но те, кто уважают Пророка (сас) и 

просят о помощи, непременно получают помощь Пророка (сас) и друзей 

Аллаха. Пусть их помощь будет постоянной, потому что врагов много.  Все они 

нападают.  Без их духовной помощи мы бы уже пришли к своему концу. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.     

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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