
 

 

 
 
 
 
 

 

 

ИД  УЛЬ-АБРАР 

 

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. 

 

 

Идут шесть особенных дней Шавваля. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал, что тому, кто постится в эти 

дни, будет засчитан пост, как если бы он постился в течение всего года вместе с Рамаданом. 

Такого огромного саваба заслуживает пост в эти дни. Кто может постится в эти дни, должен 

начать пост уже на второй день Ид, т.е на второй день Шавваля и закончить его на седьмой. 

Второй день Шавваля - Ид уль-Абрар. Это праздник для тех, кто совершает благое. Это не 

обычный праздник, - это особое торжество. В нем заключена особая милость Аллахаهلالج لج. Тем не 

менее, вы можете поститься в любые дни Шавваля, разделив шесть дней по одному дню или 

же поститься все дни сразу, от этого его значимость не уменьшится и вы получите  большую 

пользу для себя. Поклонение приносит пользу как духовную, так и физическую, как вашей 

душе, так и всему  телу. 

Все, что повелевает Аллахهلالج لج, полезно для людей. Тот, кто выполняет приказы Аллахаهلالج لج, 

пользуется этими благами. Все, что запретное, не приносят никакой пользы, от этого один 

только вред. Аллах, ‘Азза ва Джалла не желает зла людям. Вот почему Онهلالج لج хочет, чтобы мы 

держались подальше от запретных вещей. Те, кто их совершает, наносят себе вред, как 

духовный, так и физический. Когда вы совершаете что-то плохое, это не только не приносит 

вам пользу, но и вредит вашему телу.  

Иногда люди обманывая друг друга или совершая что-то запретное, радуются и получают 

удовольствие от содеяного, но не думайте, что ваше тело получит от этого пользу. В запретном 

нет никакой пользы, ни духовной, ни физической, один только вред. Поэтому мы должны, как 

можно больше, выполнять сунну Пророкаملسو هيلع هللا ىلص и фард. Мы, безусловно, обязаны выполнять фард, 

а для сунны мы должны сделать намерение выполнять их все и стараться сделать их как можно 

больше. Если же мы не сможем этого сделать, Аллахهلالج لج вознаградит нас в соответствии с 

нашими намерениями. И тогда, как мы уже говорили, мы получим как духовную, так и 

физическую пользу. Пусть Аллахهلالج لج сделает эти блага нескончаемыми для нас. Пусть мы всегда 

будем в служении. Пусть мы будем повиноваться приказам Аллаха ‘Азза ва Джалла и 

сторониться запретного.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

18 мая 2021/06 Шавваль 1442 



 

 

 

 


