
 

 

 
 
 
 
 
 

БИТВА ПРИ БАДРЕ 

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия 

 

Каждый день священного месяца Рамадан имеет свое благословение. Сегодня 17-е число 

месяца Рамадан, Иншааллах. Это день Битвы при Бадре, большой битвы нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. 

В этот день, великая победа и сила была дарована Исламу и мусульманам. Аллахهلالج لج оказал 

явную и духовную поддержку сахабам во время этой битвы. Это была помощь нашему Святому 

Пророкуملسو هيلع هللا ىلص. Высокомерие неверующих было разрушено.  

Это была битва, которая называлась Яум уль-Фуркан. Она отделила истинну от лжи. Это была 

битва, которую Аллахهلالج لج удостоил особым почетом. 

Ранг сахаба, который участвовал в этой битве, отличается от других. Все их прошлые и будущие 

грехи были прощены. Было 313 святых сахабов, с нашим Пророкомملسو هيلع هللا ىلص. Благословения на них 

будут снисходить вплоть до Киямы. С того времени и до сих пор, люди пишут их имена и 

вешают в своих домах, чтобы через них получить благословения. Сегодня хороший, 

благословенный день. Великая милость Аллахаهلالج لج была оказанная нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص. 

Было много чудес. Ангелы помогали им. Аллахهلالج لج сказал: “Мы ниспослали три тысячи ангелов. 

Они придали им сил и помогли одержать победу. Только Аллахуهلالج لج известно, как сражались 

сахабы. Не только три тысячи, а даже одного ангела было бы достаточно, чтобы уничтожить 

всю армию неверующих. Это было суровое испытание, которое сахабы выдержали. В качестве 

милости им были посланы ангелы, чтобы помочь и поддержать мусульман. Это был большой 

урок, который будет длиться до Киямы. Это большая война нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Пусть 

Аллахهلالج لج пошлет помощь Исламу и защитит нас от того состояния, в котором мы сейчас 

находимся. Аллахهلالج لج с нами. Это большая сила, которую никто не может победить. 

Вера мусульман сейчас слабая. Они смотрят на нас и думают, что с Исламом покончено. Но они 

забывают, что сила у Аллахаهلالج لج и о том, что Аллахهلالج لج с нами.  

Не  отчаивайтесь. Даже в то время, когда Ислам был еще очень слабым, Аллахهلالج لج даровал 

победу нашему Пророкуملسو هيلع هللا ىلص всего с горсткой сахабов; их было 313 человек, и даже если бы их 

было тридцать, они все равно победили бы, по приказу и воле Аллахаهلالج لج. Поэтому Умма 

Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص не должна отчаиваться и терять надежду. Обещание Аллахаهلالج لج истинно. 

Ислам распространиться повсюду и озарит мир своим светом, иншаАллах. Это уже близко, 

иншаАллах.  Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  
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