
 

КАРАМАТЫ ПРОРОКА 

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. 

 
Если нет дождя, то он может пойти в честь Святого Пророка (сас). Тогда 

идет дождь. Поскольку это было одно из чудес Святого Пророка (сас), в то время, 
когда он был маленьким ребенком, была засуха, тогда он находился в доме своей 
приемной матери. Когда люди попросили дождя в честь этого ребенка, пошел 
сильный дождь. Позже во многих других местах, в том числе и в Мекке, Аллах 
Азза ва Джалла приказывал идти дождю ради Святого Пророка (сас). Это же 
знамение произошло в этом месяце, ин ша Аллах, месяц Пророка, в ту ночь 
было начало Шабана, мы вступили в этот месяц с чтением такбира и салавата. 
Это произносилось ради защиты. Ради Пророка (сас) по воле Аллаха будет дана 
защита.  

 
Это из чудес Пророка (сас). Есть чудеса, которые продолжаются до Дня 

воскресения. Тогда случались чудеса, и чудеса будут происходят и после него 
(сас). Ин ша Аллах, ради него (сас) эти бедствия пройдут. Была тоска, но теперь 
она исчезла. Аллах Азза ва Джалла убрал её ради Святого Пророка ин ша Аллах. 
Он говорит: "Приносите радостную весть". Ин ша Аллах, это будет радостная 
весть. Ин ша Аллах, это будет поводом для людей признать величие Святого 
Пророка.  

 
Есть много запутавшихся мусульман. Число людей, которые не почитают 

Святого Пророка, велико. В последнее время многие говорят, что он такой же 
человек, как и мы. Поэтому пусть это будет уроком для всех них, чтобы они 
осознали величие Святого Пророка (сас). Пусть они знают, насколько он ценен в 
глазах Аллаха. Ин ша Аллах, скоро это бедствие будет устранено. Оно не 
пройдёт понапрасну. Это будет хорошим уроком для людей. Мусульмане не 
уважают святого Пророка так, как следовало бы. Они его совсем не помнят.  

 
Это будет уроком для них всех, пусть он будет полезен. Аллах вложил 

мудрость и благо во всё. Есть хорошее в плохом. Поэтому не нужно 
беспокоиться о себе. Пусть Аллах защитит нас всех. Пусть Аллах увеличит нашу 



 

любовь к Святому Пророку (сас). Пусть наша вера возрастет. Уа мин Аллах ат-
тауфик. Аль-Фатиха.      
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