
 

 

 
 
 
 
 

 

ПОСТ В МЕСЯЦ ШАВВАЛЬ  

 

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 

Шейх Мехмет эфендиق س    

 

Каждый месяц Аллахаهلالج لج наделил своей особенностью. Месяц Шавваль, также имеет одну из 

них. Этот месяц немного тяжелый. Поэтому не забывайте давать садаку и делать 

пожертвование. Для того, чтобы защитить себя от этой  тяжести. Аллахهلالج لج  сделал садоку 

решением и защитой от для наших проблем. Садака - это как лекарство от всех видов 

болезней. Она имеет много достоинств. Поэтому не забывайте давать садаку, чтобы защитить 

себя от тяжести этого месяца.   

Поскольку Шавваль наступает после Рамадана, в нем есть 6-дневный пост,  который мы 

держим, чтобы полностью завершить пост. Вы можете поститься все 6 дней подряд, или же в 

разные дни. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорил, что тот, кто постится в Рамадан, а затем сразу 

постится шесть дней в месяц Шавваль, тому засчитывается  каждый день, как за десять и его 

пост будет приравнен к годовому посту.  Они говорят: "اائم الدهر“," Держать пост всю свою 

жизнь“. Есть люди, которые все время постятся. Они постятся на протяжении всей своей 

жизни. Тот, кто постится шесть дней в Шаввале вместе с Рамаданом, получит такое же 

достоинство. Это большая удача. Вы заработаете такой же саваб, как те, кто постится весь год,  

испытывая изгурение и тяжесть.  К тому же эти дни поста являются вашей защитой и 

облегчением от тяжести  месяца Шавваль.    

Когда Аллахهلالج لج приказывает что-то,  это приносит не только одно благо, а тысячу благ для нас. 

Если мы можем назвать  одно или два блага, то тому, кто выполняет этот приказ и держит пост, 

Аллахهلالج لج дает бесконечные блага. Поэтому мы не должны пренебрегать этим. Это  хорошая 

возможность. Мы не должны упускать  ее.  Если вы отложите этот пост на потом, то неясно, 

наступит ли вообще это время для вас. Мы не можем с уверенностью сказать об этом. Вот 

почему мы должны использовать все возможности, пока у нас есть время и здоровье. Это тоже 

важно. Те, кто здоров, также получают бесконечные  благословения Рамадана в этом месяце, 

когда они постятся в эти дни и следуют Сунне нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص.  Пусть Аллахهلالج لج сделает 

для  нас  этот пост средством для обретения добра. Пусть мы будем благословенны и под 

защитой,  Иншааллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  
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