
 

 

 
 
 

 

  

 

 РАМАДАНА КРАСОТА 

 
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. 

  
Аллахهلالج لج даровал особое состояние людям, у которых есть вера. Онهلالج لج дарует милость 

Свою всем, как верующим, так и неверующим. Но только верующие получают пользу 

от этих милостей, как в этой жизни, так и в Ахирате. Одной из этих милостей является 

Священный месяц Рамадан. Рамадан имеет свою красоту и великолепие.  

Не только в мусульманских странах, но и во всем мире только верующие, которые  

молятся и постятся,  ощущают аромат этой красоты. Где бы они ни были, они 

чувствуют ее. Это тайна, которую Аллахهلالج لج даровал людям. Поэтому только верующие в 

этом мире могут познать и ощутить аромат этой красоты. Сколько бы неверующие ни 

пытались почувствовать эту благодать, они никогда не познают ее и даже не ощутят ее 

вкуса.   

Они отмечают различные праздники, которые не имеют никакого отношения к душе, а 

посвящены датам и их профессиям. Они празднуют их больше для своего удовольствия 

и развлечения, а не для того, чтобы помнить об Аллахеهلالج لج. Они хотят сделать себя 

счастливыми. Однако они не могут сделать этого. Почему? Потому что, без духовного 

счастья все, что они совершают,- не приносит им пользы, так как они делают это для 

своих тел.  

Духовность-это поклонение и повиновение Аллахуهلالج لج. Они же дарят счастье своим 

телам, поэтому у них ничего не получается. Они также и пьют. Это опять-таки не для 

духовности, а для их тел, и  это тоже не помогает. Они только напрасно тратят силы, 

все, что они делают не идет им на пользу. Если бы они верили в Аллахаهلالج لج, то ощутили 

бы этот вкус. Они обрели бы покой и умиротворение. Другим путем они не смогут 

обрести покой и счастье ни в этом мире, ни в будущем. Каждое мгновение мы 

получаем бараку и милость от этого месяца, поэтому он не похож ни на какие другие 

месяца. Прелесть его красоты особенная.  

Пусть Аллахهلالج لج не лишит нас  красоты Рамадана.  

Пусть Онهلالج لج направит тех, кто лишен ее, иншаАллах.  

Пусть Аллахهلالج لج укрепит нас в вере.   

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 
Раббани-ар Адиль Мухаммад Шейх Мауляна 
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Дерга Кааба намаз, Утренний 


