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What are the means of approach or mediation to Allah (SWT)? 
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It is in Hadith - *������$����
����)���������������$������#����������
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It is in Quran - Qad Jaa'akum minallahi noorun wa kitabun mubeen"�
�)������� ,��������� ���
�� ����� ��#����� ������� ������� ����������� ����



	��� ������ ������ ���� ���� ��������� ���� �� 
��!� �	� �������������� (Al-
Maa'ida - 15).   
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Click Here to read details 
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Allahumma inni as'aluka wa atwajjahu elaika bi habeebikal  Mustafa 
indaka ya habeebana  ya mohammadi  inna natawassalu bika  ila  
rabbika  fashfa'a lanaa  indal maulal a'zeemi  ya ni'amar rasoolut 
tahiru.  Allahumma shaffi'ahu  feena  bijaahihi  indaka".�� 
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9��!�� ��� �����  ������� ���� $����� "Bijaahihi Indaka"� ��� ������� $�����
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It is in Quran - �	��� �������� +��� ,���� "Waji-hun fid dunya wal 
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Salafis don't even read their own books.  Let us see what Salafi 
founder Ibn Taymiyya has written in his book in this context.    

Ibn Taymiyya said in his book "al-qaida al-jaleela fit- tawwasali 
wal-waseela",� $���� ��������� �	� 5�
���� 
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makhluqin 'inda-Allahi 'aazamu min jaahihi wa laa shafa'atun 
'aazamu min shafa'atih�� 

He mentioned in the same book, page 4, para. 4: 

"���� �������� ������� ��� ���� ������������ �	� ���� ��������� �	
������ ��
�
�����������������$�����	����������������
�����������$�������
�����������������$�������
�	��������������$��������	���������������
���� ��������� �	� ������������� �	
������� ���� ���� �������� ��� ������ ����
�������������������������������%"� 

Ibn Taymiyya says in the same book on page 3, para. 2: 
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Ibn Taymiyya states on page 12, para. 18: 
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And Ibn Taymiyya continues on the same page 12, para 20: 
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And on page 17, para 28: 
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and on para 29: 
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The problem with Salafis is they could not understand the meaning 
of  life and death in the context of Islam.  �� 
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As a matter of fact, the treatment of Prophet Mohammad (SAWS)  by 
Allah (SWT), His angels, human kind, Jinns and all creatures, 



essentially remains the same before his birth, during his life time and 
after his death, till the resurrection and beyond.     

Let us see, what Quran says in this context.� 
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When was the covenant (promise / affidavit) taken from all 
prophets?  
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It is in Quran - Qad Jaa'akum minallahi noorun wa kitabun mubeen"�
�)������� ,� �������� ���
�� ����� ��#����� ������� �noor - ie., Prophet 
Mohammad - SAWS�� ���� ���� ��� ���� 	��� ������ ������ ���� ����
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It is in Hadith -�*��������
���
�� ���������56�%��������������������
)���������$�����!�����������$�������������������������	�����������������



���������B�����������������������������������������&�������������
���%�
(Tirmidhi). 

�����
�#��-�������#���������� ���������	������� 	�������������� 	�����
��������������������������$��������*���,�,*�
��������%�� �����
�#��
-�������#���������������� ��������������	���������������������	�����
Hadith in which the Prophet (SWAS) said "I am from the Allah's  
(SWT) Noor (existence) and everything else is (created) from my Noor 
(existence).�� 
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And Ibn Taymiyya continues: 
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When the Prophet (SAWS) (as per the above Quranic verses and 
Ahadith) was living before his birth, then how come he will not be  
living after he is gone from this world?  

As a matter of fact, the concept of death (as understood by Salafis) is 
not associated with any soul whatsoever.   
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Click Here to read details in this context  
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The Ahadith confirm the following.� 
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