
 

ОБЯЗАННОСТИ МЕСЯЦА 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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Благодарение Аллаху за то, что наступили эта прекрасная пора.  Сегодня 

наступает благословенная ночь Рагаиб, иншаАллах.  Пусть она будет хайр, пусть 

она будет благословенной для мусульман, иншаАллах. Пусть это будет 

средством, ведущим к добру, иншаАллах.  ИншаАллах, эти прекрасные дни 

принесут облегчение людям, страдающим от тиранию (зульм), от мрачных дней 

этого мира, по милости Аллаха.  Так как это Конец Времён, страдание растет 

день ото дня.  Но для тех, кто с Аллахом, страдания облегчены.  Они не несут 

вреда и, с позволения Аллаха, они не повредит им.  Они вредят тем, кто не 

верует, мушрикам, тем, кто идет против Аллаха.  

В эти прекрасные месяцы мы благодарим Аллаха. Это месяцы, которые любил 

Святой Пророк (САС).  У этих месяцев есть барака.  Сказано: "Allahumma bārik 

lanā fī Rajab wa Sha‘bān wa ballighnā Ramaḍān". "Аллах благослови Раджаб и 

Шабан для нас и позволь нам достичь Рамадана." Люди не могли поститься 

около 5 или 6 месяцев, хотя некоторые постились время от времени.  Теперь те, 

кто хочет поститься, постятся в эти 3 месяца.  Для тех, кто не может, если они 

хотят соблюдать пост, то они могут поститься по понедельникам, четвергам и 

другим священным ночам.  Аллах вознаграждает их по-разному так как у Аллаха 

(СВТ) есть разные дары.  Дары для этого мира и для Будущего.  

Поэтому давайте поститься сегодня и завтра.  Также есть обязанности на месяц 

Раджаб. В течение первых десяти дней, читать каждый день по сто раз, "Subḥana 

l-Ḥayyi l-Qayyūm." Следующие десять дней, сто раз "Subḥana l-Aḥadi ṣ-Ṣamad." И 

последние десять дней, которые наступают после двадцатого, "Subḥana Llāhi r-

Ra’uf". И это тоже, по сто раз в день.  Садака, который даётся в обычные дни, 

приносит в десять раз больше награды, но в эти месяцы за один поступок 

воздаётся в сто или в тысячу раз.  Аллах Азза ва Джалла говорит о месяце 

Рамадан: "Отчет о нём находится у Меня.  Нет необходимости сообщать кому-

либо об этом." 



 

Мы приближаемся к великолепной красоте, прекрасным временам года.  Пусть 

они будут хайр и благословенны.  Пусть они принесут помощь Аллаха Исламу.  

Пусть мусульмане будут защищены, потому что неверующие крайне 

заблуждаются, и они не выносят мусульман.   Они не позволяют им дышать.  

ИншаАллах, с баракой этих месяцев, все их деяния сойдут на нет, и тот, кто 

попытается сделать зло другим получит его обратно.  

Пусть Аллах защитит нас от зла, защитит нас от мерзости, иншаАллах.  Пусть 

эти месяцы будут благословенны.  Да будет благословен наш месяц Раджаб и три 

священных месяца.  Пусть Аллах даствозможность нам достичь еще многих этих 

трех святых месяцев вместе с Махди (АС), иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. 

Аль-Фатиха.       

Сухбат Шейха Мухаммада Мехмета Адиль 

  От 07 марта 2019 /30 Джумад аль-Ахир 1440 

Дергах Акбаба, утренняя молитва 


