
 

 

 

 

 

  

                       ОБЯЗАННОСТИ ТРЕХ СВЯЩЕННЫХ МЕСЯЦЕВ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     1 февраля 2022/29 Джумад Ас-Сани 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  

 

Шукр Аллаху. Мы дожили до этих трех благословенных месяцев: Раджаб, Шабан и 

Рамадан. В хадисе нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص сказано: «O Аллах, сделай 

благословенным для нас Раджаб и Шабан и позволь нам достичь Рамадана». Это 

говорит о ценности этих священных месяцев. В прежние времена люди больше 

почитали эти месяцы. В наше время люди даже не знают о них. Пришли три месяца, 

прошло пять месяцев, им все равно. Им вообще все равно. Они беспокоятся только о 

Дунье и гоняются за мирским добром. Только когда наступает Рамадан, они немного 

осознают. Иначе они бы вообще не придавали никакого значения этим месяцам. В 

старые времена даже те, кто был склонен к греховному, ради почести этих месяцев 

оставляли свои плохие привычки. Например, те, кто имел склонность к спиртному, 

обычно бросали пить до конца этих трех священных месяцев. Если Аллахهلالج لج 

пожелает, Онهلالج لج может направить их на правильный путь и они полностью оставят эти 

дурные пристрастия. И даже если некоторые из них начнут снова, Аллахهلالج لج также 

может дать им руководство в честь трех священных месяцев. Поэтому очень важно 

проявить уважение к этим месяцам. Это месяцы, которые наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص 

почитал и рассказывал об их достоинствах. В них есть великие преуспеяния для нас. 

По крайней мере, за одно деяние полагается десять вознаграждений. В течение этих 

месяцев эти награды могут быть увеличены в десять, а то и в сто раз, шукр Аллаху. 

Вот почему, мы должны больше совершать добрых дел, больше поклоняться, делать 

тасбихат, читать Коран и Салаваты в течение этих месяцев. Потому что в этом 

большая польза для нас. Есть специальный табихат. Его донесли до людей, шукр 

Аллаху, поэтому каждый может его делать. Его нужно делать. Люди могут делать 

все это. Кто не может, должен делать столько, сколько может. Аллахهلالج لج запишет им 

награды и савабы в соответствии с их намерениями, иншаАллах. Если кто-то не 

может читать Коран, вместо этого он может читать Ихлас,  Салаваты и Тасбихат. И 

это будет принято, с позволения Аллахаهلالج لج, потому что Аллахهلالج لج говорит, что люди 

должны делать столько, сколько они могут. Они не должны брать на себя больше, 

чем могут сделать. Это замечательно, когда вы делаете столько, сколько можете. Но 

вы должны помнить о достоинствах этих месяцев и просить милостей у Аллахаهلالج لج 

каждый день, чтобы Онهلالج لج давал в честь этих месяцев вам больше милостей и бараки.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также, с начала Раджаба и до 10-го Шабана в течение сорока дней должен 

выполняться хальват/уединение. Разрешения на полный хальват пока нет. Однако 

для людей тариката хальват является обязательным. Если люди тариката не сделают 

хальват в этой жизни, они будут делать это в своих могилах. Поэтому это частичное 

уединение сделано для нас легким, шукр Аллаху. Это сказал Мауляна Шейх Назим 

(к.с.). Каждый может его совершить. Его можно делать от молитвы Тахаджуд до 

восхода солнца, или от Магриба до Иши, или между Аср и Ишей. Есть разрешение 

делать это всем. Это можно начать уже сегодня вечером и делать до 10-го месяца 

Шабан. Совершая это, вы получите больше вознаграждений. Есть также пост. Для 

тех, кто хочет поститься, эти дни хороши для поста. Вы можете поститься в течение 

трех месяцев или по понедельникам и четвергам. Продолжая так в течение трех 

священных месяцев, вы также получите награды за пост. Давать садаку и закят в 

течение этих месяцев - это большое преуспеяние и возможность получить большие 

вознаграждений. Самое главное - это почитать эти месяцы, так как сам Всевышний 

проявляет к ним почтение. «Раджаб - это Мой месяц. Шабан - это месяц Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Рамадан - это месяц Уммы», - говорит Аллахهلالج لج. Эти месяцы очень 

благословенны. Аулия и набожные люди обычно усиливали свое поклонение в эти 

месяцы. Они все время поклоняются, но эти месяцы имеют больше бараки, 

иншаАллах, они несут в себе бараку. Наша вера становится сильнее, иншаАллах. И 

мы получим больше милостей Аллахаهلالج لج и заслужим Егоهلالج لج прощение, иншаАллах.  

Ва мин Аллахи Ат-тауфик, аль-Фатиха.  

Пусть это будет благословенным!  
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