
 

ТРИ МЕСЯЦА И РАДЖАБ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Пусть наш месяц Раджаб будет благословлен. Иншаллах, он начинается завтра, 

начиная с сегодняшнего вечера. Эти Три Месяца - хорошие месяцы. Это 

прекрасные и священные месяцы: Раджаб, Шабан и Рамадан. Месяц Раджаб - 

месяц Аллаха, Шабан - месяц нашего Святого Пророка (сас), а Рамадан - месяц 

народа (Уммы). В течение этих месяцев вы получаете в десять тысяч раз больше 

наград, когда поклоняетесь. Это месяцы, когда чем больше добрых дел и 

поклонения мы совершаем, тем больше пользы нам. 

У Трех Месяцев другое место. Есть и другие священные месяцы в году, но они не 

такие. Зуль-Кида и Зуль-Хиджжа, месяц хаджа. Однако это не касается всех, 

потому что не каждый может отправиться в хадж. Эти Три Месяца - полезные. 

Когда приходило время Трех Месяцев, святые (аулия), верующие (мумины) и 

мусульмане уважали эти месяцы и уделяли больше внимания религии и 

поклонению. Так обстоит дело с давних времен. Конечно, в прошлом было 

больше уважения. И до сих пор ими не пренебрегают и люди их помнят. 

Люди знают, что делать в Раджаб. Тем не менее, Мухаррам приходит, и 

большинство людей не помнят его, когда этот Новый Год по Хиджре. Но они 

помнят эти Три Месяца больше. Он имеет свои поклонения и зикры, но пост - 

это самое важное. Некоторые постятся в течение трех месяцев, в то время как 

другие постятся по понедельникам и четвергам, потому что они не могут 

поститься все три месяца, но и первый и второй варианты - равнозначны. Или, 

как говорит наш Святой Пророк (сас): "Те, кто постятся в начале, середине и 

конце месяца, подобны тем, кто постится в течение месяца."  

Зикры таковы: Subhanallahil Hayyul Qayyum в течение первых десяти дней, 

Subhanallahil Ahadis Samad вторые десять дней, и Subhanallahil Ghafurur Rahim 

третьи десять дней. Их нужно произносить сто раз в день. И есть молитва, десять 

ракаатов намаза каждые десять дней. Вы можете молиться все их сразу или вы 

можете молиться два за подхода. После них короткое дуа, но его нужно поискать 



 

и прочитать. Оно не останется в вашей памяти, если мы скажем его сейчас. Вы 

можете найти его везде. Люди печатают и распространяют его. Там говорится, 

что вам делать. 

Мы не должны упустить добродетель этого прекрасного месяца. Аллах создает 

самые прекрасные времена года, чтобы даровать нам Свои милости. Аллах - 

щедрый. Щедрый человек любит давать от своей щедрости, но Аллах (СВТ) - 

Он самый щедрый. Аллах Азза уа Джалла не похож на людей. Чем больше вы 

берете, тем больше Он дает. Нет страха, что это истощится, когда Он даёт. 

Неважно насколько щедрыми могут быть люди, они задаются вопросом, 

закончится ли это. Однако все находится в руках Аллаха Азза уа Джалла. В этом 

смысле Он не волнуется и не боится, даже в мыслях нет (хаша)! 

Щедрость Аллаха Азза уа Джалла не имеет предела или границы. “Просите. Не 

стесняйтесь просить. Не стоит стесняться. Не воздерживаться. Просите меня,” - 

говорит Аллах Азза уа Джалла. Пусть Аллах дарует нам добро в эти хорошие 

месяцы. Пусть они будут благословенны. Пусть это будет руководством для 

мусульман, Иншаллах. Пусть это будет победой для мусульман. Пусть придет 

добро и зло уйдет, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат тауфик. Аль-Фатиха. 
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