
 

МЕСЯЦ ШАБАН И ОБЯЗАННОСТИ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина 

Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садат-

ы Асхаб-ы Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах 

Дагистани, Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Шюкюр Аллаху, снова дожили до месяца Шабан. Это благословенный 

месяц нашего Пророка Эфенди (сав). Сегодня 1 Шабан, пусть Аллах сделает его 

благословенным. 15 числа Шабана есть благословенная ночь. Обязанности, 

которые надо выполнять в этом месяце, те же, что были в Раджабе. ИншаАллах, 

будет очень хорошо, если те, кто может поститься, будут держать уразу столько, 

сколько смогут. Хотя бы самое меньшее будет очень хорошо поститься в 

понедельник и четверг. 

Это предвестник месяца Рамазан. Дни проходят быстро, это признаки 

конца света. ИншаАллах, Аллах отправит нам Махди алейхиссалям. Аллах 

Великий и Всемогущий проявил уважение к этому месяцу, месяцу Шабан. В знак 

уважения к нашему Пророку Эфенди (сав) проявил уважение. Поэтому насколько 

мы проявим уважение к нашему Пророку Эфенди (сав), настолько и будем 

приняты на уровне Аллаха, настолько будем любимы на уровне Аллаха. Того, 

кто любит Пророка, полюбит и Аллах. Тому, кто уважает Пророка, Джанаб”ы 

Аллах даст уважение. 

Те люди, которые будут говорить “Нет, это не надо”, будут лишены этого 

саваба, потеряют очень многое. Потеряв что-то материальное, люди огорчаются. 

Это рядом с этими вещами в миллиарды раз дороже. Однако люди смотрят на 

материальные вещи, не обращают внимание на духовное. Недавно появившиеся 



 

учителя поступают так же. Говорят: “Нет, не надо проявлять уважение”. Не стоит 

их слушать. 

Этот месяц – благословенный месяц, есть обязанности этого месяца. Как 

мы уже говорили, самое важное – это пост. Еще в большом количестве надо 

произносить салят-у салям (дуа и хвала) в честь нашего Пророка Эфенди (сав), 

говорить салаваты. Пусть Аллах сделает этот месяц счастливым, благословенным. 

Пусть те, кто проявляет уважение, получать уважение, иншаАллах. Пусть Аллах 

Великий и Всемогущий даст еще больше благ (нигмат) тем, кто помнит. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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