
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 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 

                     

Сегодня последний день Священного месяца Рамадан. Наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص донес до нас хорошую 

весть о том, что начало этого  месяца- милость, середина-прощение, а конец-освобождение из 

Ада. Это великая милость. Аллахهلالج لج начинает этот прекрасный месяц с милости к Умме Святого  

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, дарует прощение в середине и освобождает от огня в конце. Альхамдуллилла у нас 

есть знания об этом уже здесь, в этом мире. 

Это был хороший месяц. Последний день - это когда принимаются дуа, особенно после 

молитвы Аср. Вы делаете добрые дела и просите прощения в течение всего дня, иншаАллах  

молитвы будут приняты. Сегодня канун праздника Ид, и это священная ночь. В году бывает н

есколько священных ночей, и одна из них в Ид, канун праздника Ураза-Байрам. Это 

также милость от Аллахаهلالج لج Он - Аль-Карим, Щедрый. Он дает возможность людям, получить 

Егоهلالج لج щедроты, но они этого не понимают. Если и понимают, то не принимают их из-за своей ле

ни, иногда из-за упрямства, или из-за бедственного положения и отчаяния. Люди сами 

наносят вред себе. Те, кто не повинуются приказам Аллахаهلالج لج, терпят убытки. Они теряют то 

великое и ценное, что может приобрести человек. Они бегут за отбросами этого мира и ост

авляют драгоценности. Альхамдуллилла, эти дни -драгоценные.  

Священный Рамадан закончился. Он ушел как хороший гость. Конечно, нам немного грустно, 

но Аллахهلالج لج вознаграждает нас. Пусть Аллахهلالج لج дарует нам провести  еще много Рамаданов в 

лучшем исламском мире и в лучших условиях для мусульман. Пусть Онهلالج لج пошлет нам Сахиба. 

Пусть этому притеснению придет конец. И пусть весь мир озарится Светом Ислама иншаАллах.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

12 мая 2021/30 Рамадан 1442 

 

 


