
 

 
 
 
 
 
 
                                      
                                  ЧТИТЕ ВСЕ, ЧТО С НИМملسو هيلع هللا ىلص СВЯЗАНО 

   

        Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                             5 марта 2022/2 Шаабан1443 

 

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 هلالج لج, мы закончили месяц Раджаб и вступили в месяц Шаабан. В Раджабе 

произошло много скрытых и явных событий. И этот месяц является месяцем нашего 

Святого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Это благословенный и милосердный месяц иншаАллах. Пусть это 

будет средством для блага иншаАллах.  

 

Тасбихат, вазифа и обязанности раджаба закончились. А теперь, иншаАллах, есть 

Вазифа и обязанности месяца Шаабан. И самое великое из них – совершать салават 

нашему Святому Пророку ملسو هيلع هللا ىلص. Если вы читали 100 раз, то теперь вы должны читать 1000 

раз. Если вы читали 1000 раз, читайте сейчас 3000 раз. Чем больше вы можете сделать, 

тем больше делайте; есть разрешение, Шукр Аллаху هلالج لج.  

 

Это месяц нашего Святого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Почитать его ملسو هيلع هللا ىلص - значит почитать Аллаха Азза 

ва-Джалла. Наш Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص слышит салават, сделанный ему, и он ملسو هيلع هللا ىلص делает то же 

самое, возвращая его нам. Это указание на то, что он ملسو هيلع هللا ىلص Хайй, он ملسو هيلع هللا ىلص жив. Это показывает 

величие нашего Святого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص перед уммой. Аллах Азза ва-Джалла оказал нам 

большую милость, сотворив нас из его Уммы ملسو هيلع هللا ىلص. Поэтому мы должны чтить его ملسو هيلع هللا ىلص 

месяц и все, что с ним связано ملسو هيلع هللا ىلص. 

  

О нашем Святом Пророке ملسو هيلع هللا ىلص сказано: 

 

 :«اْلَكِريم ِبَوْجِههِ  اْلغََمامُ  يُْستَْسقَى» 

 

 «Дождя просят благодаря его благородному лику» 

 

 [Изречение Абу Талиба ع ر]  

 

Даже дождь ниспосылается Аллахом هلالج لج за его ملسو هيلع هللا ىلص прекрасного лика. Его чудеса ملسو هيلع هللا ىلص вечны. 

Они вечны с тех пор, как он родился ملسو هيلع هللا ىلص, и продлятся вечность. Почитание его ملسو هيلع هللا ىلص 

является фардом для мусульман.  

 

Те, кто не почитает его ملسو هيلع هللا ىلص, погибнут, да защитит нас Аллах هلالج لج. Это не шутка. Мауляна 

Шейх Назим  س ق говорил, что это не шутки. Он всегда вставал, когда упоминалось его 



 

имя ملسو هيلع هللا ىلص, несмотря на его возраст, хотя ему было 90 лет. Мы не можем делать так, как он. 

У нас есть свои недостатки. Никто не может чтить его ملسو هيلع هللا ىلص так, как это делал Мауляна 

Шейх Назим س ق. Никто не может сделать это так, как он. Пусть Аллах هلالج لج простит нам 

наши недостатки. Пусть он сделал это и от нашего имени также, потому что неважно, 

сколько бы мы ни говорили и сколько бы мы ни делали, мы не можем проявить столько 

уважения к нашему Святому Пророку ملسو هيلع هللا ىلص.  

 

Но главное - это любить его ملسو هيلع هللا ىلص. Чем больше возрастает ваша любовь к Святому 

Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, тем больше пользы для вас. Наш Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

 «أََحب   َمنْ  َمعَ  اَْلَمْرءُ »

 

«Аль-мар’у ма’а ман ахабб» 

 

 «Человек будет с тем, кого любит». [Хадис]  

 

Один из сахабов заплакал сказав: «Мы вместе здесь, в Дунии». Как же им повезло, что 

они были вместе с нашим Святым Пророком ملسو هيلع هللا ىلص в этом мире. Их не волновали ни голод, 

ни жажда, ни джихад, так как самым большим счастьем было быть с ним ملسو هيلع هللا ىلص. И этот 

сахаб продолжил: «Я думаю о том, что здесь мы вместе, но когда ты уйдешь в Ахират, 

мы будем разлучены». На что наш Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Нет. Человек с тем, кого 

он любит». Поэтому, когда вы полюбите Святого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص еще больше, вы будете с 

ним ملسو هيلع هللا ىلص в Ахирате и в Раю, иншаАллах. 

  

Эти добрые вести были сказаны из уст нашего Святого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Это истинное слово.  

Шайтан - самый большой враг нашему Святому Пророку ملسو هيلع هللا ىلص. Когда он спросил его: «Кто 

твой самый большой враг?» Аллах Азза ва-Джалла послал шайтана, чтобы ему был 

задан этот вопрос. Шайтан не мог солгать и сказал: «Это - ты» нашему Святому 

Пророку ملسو هيلع هللا ىلص. Кто не любит нашего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, тот враг Аллаха هلالج لج и враг нашего Святого 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Он из несчастных людей. Да защитит нас Аллах هلالج لج. В эти дни, любовь 
нашего Святого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص – это то, в чем мы больше всего нуждаемся. Пусть Аллах هلالج لج 

увеличит в нас эту любовь ملسو هيلع هللا ىلص. Пусть этот священный месяц принесет добро и станет 

средством к благому. Пусть он будет благом для нас, пусть он будет для нас защитой, и 

пусть он придаст силы нашему Иману.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
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