
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                    ЦЕНИТЕ ЭТИ СВЯЩЕННЫЕ ДНИ 

   

     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                             28 марта 2022/25 Шаабан1443 

                                     Молитва Фаджр, Дерга Акбаба 

 

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. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.   

 

     Второй из трех священных месяцев Шаабан аль Му'аззам прошел, как одно 

мгновение. Осталось совсем немного. ИншаАллах мы подходим к Рамадану. Наш 

Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал о конце времен: «ُُالَزَماْن تَقَاُْرب». Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص указывает 

на то, что время проходит очень быстро. Время проходит мгновенно. Вы думаете, что 

Раджаб, Шаабан и Рамадан только что закончились, но вот они уже наступили снова. 

После них идет Хадж, и с ним то-же самое. Дни проходят мгновенно. Поэтому не 

питайте слишком много надежд. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص называет это «  ,«األََملُ  طُولُ 

«Бесконечные надежды». Когда человек говорит: «У меня еще вся жизнь впереди», в 

итоге это может привести его к разочарованию. Пока у нас есть время и возможность, 

мы должны ценить это. Мы должны использовать время, занимаясь полезными делами. 

Жизнь проходит мгновенно. Поэтому мы должны постараться извлечь пользу из этих 

священных дней. Мы должны ценить их, и взять из этого благо для себя. 

Шукр Аллахуهلالج لج, еще с детства Мауляна Шейх Назимس ق  приучил нас тому, что эти три 

священных месяца являются самыми драгоценными. В то время мы жили в Дамаске. 

Когда начинались эти три месяца, он всегда уезжал на Кипр. В то время у нас не было 

ни дома, ни Дерги на Кипре, но эти три месяца оживлялись нашими поездками от 

деревни к деревни, от города к городу. Раньше люди придавали им  большое значение, 

а сейчас все по-другому. Даже те люди, которые совершали грехи и употребляли 

алкоголь, оставляли это на время этих трех месяцев, пока они не заканчивались. Было 

уважение и страх перед Аллахомهلالج لج. Было почтение к этим месяцам. Поэтому Аллахهلالج لج и 

давал Баракат. В наше время многие люди даже не знают что такое Рамадан, не говоря 

уже об этих трех месяцах. Они не постятся в Рамадан. Они что-то приобрели? - Нет. Те, 

кто почитают Рамадан, извлекают пользу. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим:  

 

" И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности 

в сердцах" (Коран 22:32). 

  

Аллах Азза уа Джалла говорит в Коране, что те, кто почитает эти месяцы, принадлежат 

к благочестивым людям, они любимые слуги Аллахаهلالج لج. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот почему эти месяцы являются священными. Это месяцы наибольшего поклонения. 

Все месяцы являются месяцами поклонения, но для того, чтобы люди пробудились, 

Аллах Азза ва Джалла даровал определенные периоды и дни в году, чтобы они 

извлекли из них пользу, чтобы они поминали Аллаха Азза ва Джалла, чтобы они 

собрались вместе и чтобы больше богобоязненности, больше страха перед Аллахомهلالج لج и 

любви к их Господу наполнили их сердца в эти священные месяцы и в другие месяца. 

 

Пусть Аллахهلالج لج дарует всем нам Баракат. Пусть мы проведем Рамадан с его Баракатом.  

 

В этом году Хадж уль-Акбар с позволения Аллахаهلالج لج. Будет ли на то разрешение, 

известно одному Аллахуهلالج لج. Тот, кто должен поехать, тот поедет. Кому предназначено 

поехать, тот поедет, а кому нет, у того будут препятствия.  

 

Пусть Аллахهلالج لج позволит тем, кто еще не совершил Хадж, совершить его, ИншаАллах. 

 

Уа мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

                                                          http://www.hakkani.org 

 


