
 

 

 

 

 

  

                                      РАДЖАБ - МЕСЯЦ АЛЛАХАهلالج لج 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           2 февраля 2022/1 Раджаб1443 

 

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:  

 

Наш святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص читал такое дуа: «Господь, благослови нас в Раджаб, Шабан и 

Рамадан».  

Мы вступили в эти священные месяцы. Пусть Аллахهلالج لج дарует нам добро посредством 

их. Пусть мы проведем их совершая больше добрых дел и благотворительности. 

Месяц Раджаб - это месяц Аллаха Всемогущего и Великого. Только Ему известны 

какие имеются в нем награды. Знания об этом находятся только у Аллахаهلالج لج. Аллах - 

Щедрый. Егоهلالج لج щедрость безгранична. Поэтому просите Его милостей столько, 

сколько хотите. Богатство Аллахаهلالج لج не уменьшаются. Если Аллахهلالج لج дарует кому-то из 

своих милостей, они непременно достигнут его. Поэтому этот священный месяц - 

прекрасный месяц. Все ночи в нем благословенны, но среди них есть две особенно 

великие и благословенные.  Первая ночь - завтра. Эта ночь с четверга на пятницу. 

Это Лейлат уль-Рагаиб. Рагаиб - означает просить о всевозможных благах. Это ночь - 

Благоволения. Аллахهلالج لج желает, чтобы мы сделали дуа, чтобы дать нам все то, что мы 

просим. Это будет в первую ночь с четверга на пятницу. Это одна из великих и 

благословенных ночей в году. Другая ночь - 27 Раджаб - это Лейлат уль-Исра ва ль-

Мирадж, ночь, когда наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص вознесся на Небеса и Тайи-и заман и 

Тайи-иль макан были совершены, вне времени и пространства. Наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص  

находился в присутствии Аллахаهلالج لج. Он достиг высочайших уровней, которых никто 

из людей никогда до него не мог достичь. В наше время люди говорят: «Нет, это 

было так и так». А некоторые  сумасшедшие, которые считают себя учеными, 

говорят, что это вообще был сон. Что каждый человек может видеть сны и этому не 

нужно придавать особого значения. Люди, у которых есть ум, так не скажут. 

Особенно, если это говорят ученые, то они не являются учеными. Они “السوء الماء”- 

плохие ученые. И они будут лишены благ. Если они не покаются, то их конец будет 

плохим. Они покинут этот мир без веры, да защитит Аллахهلالج لج. В честь этого 

священного месяца, пусть Аллахهلالج لج укрепит нашу веру. И пусть Онهلالج لج пошлет 

предводителя ислама, Иншааллах. Пусть Аллахهلالج لج защитит нас от фитны конца 

времен, Иншааллах. Поэтому, чтобы защитить нас от этого, Аллахهلالج لج даровал нам эти 

ночи и дни. Чтобы не исчезнуть, как оазисы посреди пустынь, и не утонуть, как,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

острова посреди морей, мы должны проявлять  уважение к этим месяцам. Мы 

должны использовать эту возможность, молить Аллахаهلالج لج и делать Дуа. 

Пусть Аллахهلالج لج не лишит нас этой возможности. Пусть Онهلالج لج не позволит нам быть из 

числа лишенных этих благ. Пусть нас не обманут, потому что многих мусульман 

сейчас обманывают. Им говорят: «Это не имеет никакого значения и не приносит 

никакой пользы. Это не практикуется в Мекке и Медине, которые являются сердцем 

ислама, а ты кто такой, чтобы это делать?». Таким образом они обманывают людей, 

лишая их благословений. Пусть Аллахهلالج لج не даст нам оказаться из их числа. Пусть это 

будет благословенным для всех, Иншааллах. Пусть пребудет с нами благость 

Раджаба, Шабана, Рамадана, всех этих священных месяцев, Иншааллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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