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     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                             31 марта 2022/28 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:   

 

Шукр Аллахуهلالج لج месяц Шабан подходит к концу. Сегодня вечером мы совершим намаз 

Иша, а завтра вечером начинается Таравих намаз, иншаАллах.  

 

Согласно лунному календарю, мы должны увидеть луну, точнее полумесяц. Луна не 

покажется. Мы должны увидеть тонкий полумесяц. Начало месяца определяется по его 

просмотру. В наше  время наблюдать появление полумесяца стало затруднительным по 

некоторым причин, например из-за гор и так далее. Поэтому никто сейчас не смотрит. 

С этой целью составляются расчеты, как это все будет выглядеть.  

 

ИншаАллах, в этом году будет Хадж уль-Акбар ( Великий Хадж). Он в аккурат 

выпадает на пятницу в день Яум уль-Арафа (День Арафа). Также в пятницу, начинается 

Хадж уль-Акбар. Такое происходит раз в семь лет, иногда раньше. Но в этом году 

будет полных семь лет, а значит будет Хадж уль-Акбар, Большой Хадж.  

 

ИншаАллах, Рамадан начнется в субботу, Курбан Байрам также приходится на субботу, 

и первое число месяца Мухаррам будет в субботу. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал о таком 

совпадении, что это хороший знак, когда начало поста,  Курбан Байрам и начало года 

приходится на один и тот же день. Поэтому, иншаАллах, этот год будет хорошим, 

полным Бараки.  

 

Мауляна Шейх Назимس ق  сказал, что Мехди ‘алейхи салам придет в год Хадж уль-

Акбар. ИншаАллах, так оно и будет. Аллаху Алим. Аллахهلالج لج знает лучше. Никому это не 

известно, кроме Негоهلالج لج. Для нас важно ждать его прихода. Согласно нашей вере, Ахлю 

Сунна ва ль-Джамаа, мы ждем и верим в это, а кто не верит, тот не из Ахлю Сунны. Мы 

верим, что это один из признаков  Ахир Заман и благая весть от нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Мауляна Шейх Назимس ق  день и ночь, на протяжении шестидесяти лет, 

ждал Мехди ‘алейхи салам. Каждый год он ждал его с огромным воодушевлением, не 

дожидаясь наступления Хадж уль-Акбар. Конечно, он получил за это свои  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

вознаграждения, потому что тот, кто ждет Мехди (а.с.) подобен человеку, 

охраняющему границы на пути Аллахаهلالج لج. Люди, которые ждут Мехди ‘алейхи салам,  

чтобы присоединиться к нему и быть с ним, подобны пограничникам, стоящим в 

карауле. Мауляна Шейх Назимس ق  не напрасно ждал его. Это должно стать примером 

для нас. Мы тоже должны ждать. Все признаки указывают на это. По крайней мере, мы 

будем ждать наступления Хадж уль-Акбар.  

Как уже говорилось, что грядут хорошие вести ИншаАллах. Мы будем ждать с утра и 

до вечера, ИншаАллах.  

Мы себе даже представить не можем, наш разум не в силах постичь всю силу и мощь 

Всемогущего и Великого Аллаха. Стоит Емуهلالج لج только сказать: “فَيَُكونُ  ُكن”, «Будь!— как 

это сбывается". (Коран 36:82)  

Мы даже глазом не успеем  моргнуть, как Аллахهلالج لج создаст новые миры, в десять, в 

миллион раз больше, чем наша Вселенная. Человеческий разум не в силах постичь всю 

мощь Аллахаهلالج لج. ИншаАллах, это будут годы ислама. Сейчас мы живем во времена 

глубокой тьмы- второй Джахилии, время грубости и невежества. Вторая Джахилия 

намного хуже, чем первая. Во время первой Джахилии, по крайней мере, еще 

оставались какие-то хорошие манеры, но в наше время люди превзошли даже самого 

шайтана. Аллахهلالج لج непременно пошлет того, кто очистит эту грязь, иншаАллах. Мы 

надеемся, что это произойдет скоро, иншаАллах, потому что все указывает на то, что 

это близко. И тем не менее, когда это случиться известно одному лишь Аллахуهلالج لج. 

Аллаху Алим.  

 

Пусть Всевышний позволит нам дождаться и встретить эти прекрасные дни, 

иншаАллах. Наше намерение - это ждать Мехди (а.с.) и может мы получим за это 

вознаграждения, иншаАллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик, аль-Фатиха.  
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