
 

МУДРОСТЬ САЛАВАТ ШАРИФ 

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. 

 
 Пророк (САС) говорит, что когда человек молится, чтобы убедиться в 

принятии его мольбы, он должен сначала прочитать салават Пророку (САС), а 

затем совершить молитву, и в конце также прочитать салават, чтобы Аллах не 

отверг молитву.  Поскольку Он (ДД) не отвергает салават, читаемый Пророку 

(САС), мольба, произносимая между ними, будет принята, так что это хорошо!  

Пророк (САС) дает хороший совет и учит чему-то хорошему.  

             

Вчера вечером были прочитаны салаваты, и иншаАллах они были 

приняты, было много бедствий.  Благодаря чтению салавата проблемы уходят, 

больные исцеляются, и принимаются любые благие цели, которые есть у 

человека.  Кто-то продолжает говорить, что не надо читать салават, это бидда и 

т. д.  В ту ночь не было ни бидда, ни чего-либо похожего на запрет.  Хвала 

Аллаху, наши люди, которые несут знамя Пророка (САС) - это люди, которые 

служат ему.  Именно это правительство показывает правильный путь.  Тот, кто 

показывает хакк, справедливость и кто несет правление Исламом, является 

Османом.  Тот, кто представляет Ислам наилучшим образом, тот, кто правит 

людьми с справедливостью, является Османским правительством, и всё это для 

того, чтобы служить Пророку (САС).  

  



 

Слово «хадим» означает – мы слуги Пророка (САС).  Мы на его пути.  Мы 

выполняем его предписания.  Аллах помогает нам в этом.  Если вы вне его (САС) 

пути, то никакой помощи не получите.  Помощь приходит только в том случае, 

если человек уважает Пророка (САС).  Помощь приходит сюда, в этот мир, и 

человек встречает счастье.  Так что весь негатив, произнесённый за много лет в 

сторону салавата, устранился за одну ночь, хвала Аллаху!  Аллах прощает нас 

всех.  Пусть Аллах простит нас, и пусть Аллах продлит свою милость, 

иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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