
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                    ПОЧТЕНИЕ ЗАПРЕТНЫХ МЕСЯЦЕВ 

      

    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                               31 мая 2022/1 Зуль-Ка'да 1443 

                                       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: 

 

Три из четырех запретных месяцев/Хурум, начались сегодня, ИншаАллах. Сегодня 

начало месяца Зуль-Ка'да. Он также является месяцем Хаджа. Аллахهلالج لج сказал в 

Священном Коране: 

 

«Воистину, число месяцев у Аллаха - двенадцать. Так было записано в Писании в тот 

день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – запретные». 

(Коран 09:36) 

 

Аллахهلالج لج - Творец всего сущего. Онهلالج لج рассчитал и поделил все. Онهلالج لج разделил год на 

двенадцать месяцев. И четыре из них сделал запретными /Хурум. Это - Раджаб, Зуль-

Ка'да, Зуль-Хиджа и Мухаррам. Аллахهلالج لج сделал эти месяцы почтенными, чтобы люди 

получили добро от них. Войны были запрещены в эти месяцы. Но вы не можете 

бездействовать, если кто-то нападает на вас. Вы должны защищать себя и сражаться с 

теми, кто начинает войну против вас. Вы должны прогнать их. Везде, где есть 

опасность, вы должны атаковать и защищаться. Вы должны защищать мусульман и 

Умму, поскольку это ваш долг. А выполнение долга - это очень важно. 

 

Мусульмане многое забыли сейчас. Они спрашивают, что им нужно делать. 

Мусульмане не знают многих вещей, потому что ими завладела Дунья,- мирская жизнь. 

Их сердца и умы заняты этим, и они не думают ни о чем, кроме Дуньи. Для них важно 

что подорожало, а это подешевело. Что выгодно, а это нет. Они перестали придавать 

значение тем вещам, которые ценны в глазах Аллахаهلالج لج.  

 

Эти священные месяцы начинаются сегодня. По мудрости Аллахаهلالج لج, это также и 

месяцы Хаджа. Раньше люди чтили эти месяцы, даже если они не могли пойти в Хадж. 

Во всем есть великая мудрость и польза. Аллахهلالج لج рассчитал все. 

 

Пусть эти месяцы будут благословенными для нас. Пусть они будут полны добра и 

бараки. Пусть Ислам одержит победу. Пусть Аллахهلالج لج пошлет нам Сахиба. И пусть мы 

будем стойкими на этом пути, ИншаАллах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

                                                  http://www.hakkani.org                                                             

 


