
 

 

 
 
 
 
 
 

 

КОНЕЦ РАМАДАНА 

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 

                     

Священный Рамадан подходит к концу. Его сравнивают с приходом долгожданного гостя. Так 

говорят о нем каждый год, но, к сожалению, этот прекрасный месяц заканчивается, как и все 

остальное в этой жизни.  

В прежние времена, когда Рамадан заканчивался, люди  по-особому с ним прощались, 

вероятно, это делают и сейчас.  

ИншаАллах, мы встретим еще много Рамаданов в сильном и лучшем исламским мире с 

приходом Сахиба; это то, что мы желаем. 

Из-за испытаний, которые выпали в этом году, многим людям было очень трудно, поэтому этот 

священный месяц пришел для них, как милость и немного облегчил их положение. Верующим 

было лучше, потому что у них есть вера и они знают, что все испытания приходит от их 

Создателя.Те же, кто не мусульмане, им намного хуже было все это переносить, потому что 

они не знают истинной причины происходящего и думают, что в их силах все изменить. Они 

делают одно, а следом приходит другое. Пока мы живем в этом мире, испытания не 

закончатся. Те, кто проходит испытания, - это мусульмане, люди, которые верят в Аллахаهلالج لج. Те, 

кто идут против Аллахаهلالج لج, не обретут счастья ни в этом мире, ни в будущем и их конец будет 

плохим.  

Этот месяц уходит, как почетный гость. Еще один Рамадан прошел через нашу жизнь. Пусть мы 

встретим еще много Рамаданов с сильной верой, иншаАллах. 

Аллахهلالج لج даровал мусульманам почувствовать красоту этого месяца независимо от их места 

нахождения. Даже в том месте, где мусульманин был один среди неверующих, Аллахهلالج لج дал ему 

почувствовать особую красоту Рамадана.  Неверующие не знают истинного вкуса Имана. 

Они выступают против Создателя и лишают себя Егоهلالج لج милостей. Аллахهلالج لج же дает Свою милость 

каждому. Онهلالج لج говорит: “Берите! Мои сокровища безграничны!”  

Не думайте, что Егоهلالج لج дары уменьшилась бы, если бы весь мир был исламским. Даже если бы 

во всей Вселенной были одни мусульмане и получали бы из сокровищниц Аллахаهلالج لج, то это 

даже на каплю не уменьшило бы ее. Даже на атом. Если бы это было похоже на атом, они бы 

закончились. Но сокровища Аллахаهلالج لج никогда не заканчиваются. Их хватит на всех и еще 

останется. 

Поэтому мы должны делать Шукр Аллахуهلالج لج за все Егоهلالج لج милости и за Иман. Вера - это 

величайшая милость, это величайшая красота! Те, кто следует повелениям Аллахаهلالج لج, знают вкус 

Имана. Некоторые люди говорят, что они этого не ощущают. Это шайтан не позволяет вам 

сделать этого. Он лжет вам! В каждом мусульманине есть вкус веры. Если вы подчиняетесь  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказам, - вам дается этот вкус и красота. Это, как чудо. Оно проявляется в поклонении и 

послушании, в том, чтобы держаться подальше от запретного и следовать повелениям 

Аллахаهلالج لج. И если вы будете выполнять все это, вы станете возлюбленным слугой Аллахаهلالج لج.  

Пусть Аллахهلالج لج сделает нас всех Егоهلالج لج  возлюбленными услугами, иншаАллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  
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