
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                               КРАСОТА РАМАДАНА 

   

     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                             1 марта 2022/29 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:   

 

Дуа нашего Пророкаملسو هيلع هللا ىلص: «О Боже, благослови нас в месяце Раджаб и Шаабан и позволь 

нам достичь Рамадана».  

 

Иншааллах, мы достигли Раджаба и Шаабана, и пусть мы вступим в месяц Рамадан с 

Баракой, Иншааллах.  

Сегодня Джума и ИншаАллах, сегодня вечером будет Таравих и начало Рамадана. Как 

мы уже говорили вчера, есть условие, что мы должны увидеть полумесяц, но так как 

его сейчас никто не наблюдает, мы следуем указаниям правительства, Улю ль-Амр. Мы 

действуем, исходя из этого. Аллахهلالج لج  велел нам подчиняться властям. Поэтому мы 

должны им подчиняться в этих вещах, потому что это не в наших силах что-либо 

сделать. Многие люди даже не знают, откуда появляется луна и где она заходит. 

Поэтому мы следуем за Улю ль-Амр и их расчетам. ИншаАллах, это будет завтра, 

точнее это начнется уже сегодня вечером. После Магриба начнется священный месяц 

Рамадан. А после Иши мы совершим Таравих намаз, ИншаАллах. "Пусть он будет 

полон Бараки". Это Дуа нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص касательно Баракята. 

Эти три месяца - благословенные месяцы. Особенно месяц Рамадан. Аллахهلالج لج придал 

ему больше красоты, так как это месяц Уммы. Где бы вы ни были, вы везде ощутите 

его красоту, будь то в мусульманской стране или в немусульманской, везде. Люди, 

которые постятся и совершают Таравих намаз, ощущают вкус счастья. Они обретают 

эту красоту. Аллахهلالج لج оказывает им такие милости, которых нигде не смогут найти 

другие, кроме тех, кто постится и молится Таравих в Рамадан. 

Месяц Рамадан - это месяц счастья и красоты. Вначале месяца люди говорят : «Сейчас 

начинается пост и Таравих. Как нам все это сделать?» Но когда они вкусят его 

прекрасный аромат, им становится грустно, что он подходит к концу. 

Поэтому Шукр Аллаху , Господь оказал нам великую милость. Онهلالج لج даровал нам веру. 

Все эти красоты даются через нее. Когда человек лишен веры, ничто не идет ему на 

пользу и ни в чем он не найдет столько красоты. Есть много милостей, но самая 

большая милость - это вера. Когда у вас она есть, вы полноценный человек. Когда у вас 

ее нет, вы не только неполноценны, вы вообще ничто. Ваша жизнь бесполезна и вы  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

живете напрасно, а в итоге вас ждут страдания и большие разочарования. Да убережет 

нас Аллахهلالج لج от этого.  

 

Пусть Всевышний сделает этот Рамадан благословенным. Пусть посредством его наша 

вера станет сильнее. 

 

Люди убегают от религии. Они думают, что заняты чем-то важным в этой жизни и что 

они умны. Люди не осознают, что они теряют.  

 

Да поможет нам Аллахهلالج لج. Пусть Рамадан будет  благословенным для всех нас, 

ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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