
 

 

 
 
 

 

  

 

  ПОКЛОНЕНИЯ МЕСЯЦ-РАМАДАН 

 
А'узу биЛлахи мина ш-шайтани р-раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
салату ва с - Саламу ‘аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалин ва ль-
ахирин. Мадад я Расулулла, мадад я Садаты Азхабы Расулулла, мадад я 
Машайихина, дастур Шейх ‘Абду Ллах аль-Фаиз ад-Дагистани, шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани. Мадад. 
Тарикатуна с-сохба валь-хайру филь-джамийа. 

  
Сегодня последний понедельник Ша'абан, 30-е число месяца. Завтра - начало Рамадана 

иншаАллах. Пусть Аллах هلالج لجсделает его  благословенным для всех нас. Пусть он придет 

со своим баракятом, иншаАллах. Это прекрасный месяц, полный благословений, 

который дает мир мусульманам и оживляет их веру. Рамадан - это месяц особенного 

поклонения. Люди не придают такой важности  молитве и поклонению в другое время 

так, как это делают в Рамадан. Они держат пост, выплачивают Закят, дают Фитру и 

совершают Таравих. Поэтому весь месяц проходит только в поклонении. Среди 

двенадцати месяцев, есть  одиннадцать месяцев, разные по своей значимости, а 

Рамадан - это месяц поклонения. Почему это так? Потому что это - Фард для всей 

Уммы. Здесь вы не можете сказать: «У меня нет денег» или «Я не могу поститься». 

Исключение только для тех, кто болен или путешествует и это составляет всего 1% или 

0,1% людей. Все остальные всегда будут поклоняться и будут думать только о 

поклонении в этот месяц. 

Взять месяц Зуль-Хиджи. Разве это не месяц поклонения, когда вы отправляетесь в 

Хадж? Вы совершаете Хадж один раз в жизни либо вообще не совершаете. Еще до 

того, как пришла эта болезнь, они принимали одного человека из тысячи. Поэтому это 

тоже Священный месяц. Мухаррам также один из Священных месяцев. Однако месяц 

поклонения - это Рамадан Шариф. Это месяц, когда Аллах هلالج لجдарует нескончаемые 
милости Свои. Это месяц покаяния. Священная Ночь Лайлат уль-Кадр и канун Ид, 

также приходятся на Рамадан. Поэтому со всех сторон Рамадан наполнен 

благословениями. Даже если кто-то не молится, он получит от него благословения и 

это не только для тех, кто постится и молится, а для всех мусульман. Это большая 

милость Аллаха هلالج لج. 

 

Сегодня вечером мы начнем молитву Таравих.  

К сожалению, сейчас в мечетях запрещено молиться Таравиху. Если вы  не можете это 

сделать в мечети, молитесь дома. Что человек может сделать в этом случае? Мы 

должны подчиниться и следовать указаниям властей. Если у людей есть желание пойти 

и молиться в мечеть, Аллахهلالج لج вознаградит их  в соответствии с их намерениями. 

ИншаАллах, они не будут лишены достоинства молитвы в Джамаа в мечети. Поскольку 

они подчиняются правилам и не могут их нарушить. ИншаАллах они не будут лишены 

этого баракята. Закят также выплачивается в этом месяце, его можно выплачивать в 

любое время года, когда закят выплачивается в Рамадан, вы помните об этом и, к тому 



 

 

же, он становится более значимым в этот месяц. ИншаАллах, за него вы получите 

многочисленные награды от Аллаха هلالج لج. 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть Аллах هلالج لجпозволит нам ощутить вкус имана в Рамадан. Пусть этот прекрасный 

аромат веры длится вечно, иншаАллах .  Если он будет продолжаться, люди не будут 

стремиться к мирским благам, а будут работать только для Ахирата. Если бы они 

делали это,    Аллах هلالج لجобеспечил бы их пропитанием. Но люди этого мира не могут 

этого сделать. Однако Сила Аллаха هلالج لج бесконечна и мы не можем сомневаться в этом.  

В прежние времена были люди, которые посвящали свою жизнь только поклонению 

Аллаху هلالج لج Они жили в пещерах, вдали от людей, и Аллахهلالج لج  наделял их рызком и они 

жили до ста лет. Всевышний сделал их примером для нас. Это были люди, которые 

часами могли простаивать намазы на ногах и в поясном поклоне, они до изнеможения 

пребывали в суджуте/земном поклоне. На протяжении многих лет, без еды и питья они 

занимались лишь поклонением своему Господу и Аллахهلالج لج давал им силу и поддерживал 

их. Им был дан вкус имана.  

Пусть Аллах هلالج لج даст нам всем вкусить эту сладость веры и ощутить красоту имана 

иншаАллах.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 
Раббани-ар Адиль Мухаммад Шейх Мауляна 

144 Ша'бан 922021/ апреля 11 

Дерга Акбаба намаз, Утренний 


