
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ИЩИТЕ НОЧЬ ЛЕЙЛАТ-УЛЬ КАДР 

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия 

                     

 

Ночь Могущества, Лейлат уль-Кадр, - это ночь, которую Аллахهلالج لج даровал нашему Святому 

Пророкуملسو هيلع هللا ىلص и его Умме. Наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорил, что такая ночь только одна из всех ночей. Эта 

ночь может быть любой после 20-го числа Рамадана. Она может быть в течение всего месяца 

Рамадана и редко вне Рамадана. Это большая милость. Люди зарабатывают савабов за одну 

только ночь столько, сколько совершают поклонений в течение всей своей жизни. В эту ночь 

все Дуа принимаются и даются большие награды. Аллахهلالج لج говорит, что эта ночь лучше, чем 

тысяча месяцев, то есть лучше, восьмидесяти лет. Это вся жизнь среднего человека. Вот 

почему, она так ценна. Аллахهلالج لج спрятал ее, чтобы люди искали ее каждую ночь, и совершали 

поклонение. Аллахهلالج لج желает нам добра. Если бы Онهلالج لج указал нам на точную дату, люди 

поклонялись бы только в эту ночь, и не усердствовали бы. Большинство людей поступили бы 

так, но, конечно, не все. 

Это Священная ночь, и она скрыта.  

Есть приятное воспоминание от Мауляны Шейха Назыма q.s. Когда он впервые отправился к 

своему шейху, будучи студентом в Стамбуле. В то время религия и тарикат были запрещены. 

Людям приходилось собираться тайком. Поэтому, когда Мауляна пришел к своему Шейху и 

первое, что он услышал от него, это была сохба о том, чтобы воспринимать каждую ночь как 

Лейлат уль-Кадр, и относиться к каждому человеку, как к Аль-Хидру, алейхи салям. Аль-Хидр, 

алейхи салям, также скрыт. Поэтому иногда он может предстать перед вами тем человеком, 

кто вам неприятен или совсем не нравится и если вы плохо будете обращаться с ним, вы не 

приобретете никакого блага для себя. Поэтому, зная это, вы будете хорошо относиться ко всем 

людям, и это будет для вас средством к приобретению добра. Это мудрость Сайидины Аль-

Хидра, алейхи салям. Слова, сказанные шейхом Мауляны имели особый смысл. Это означало, 

что человек, который пришел туда, был ценным человеком. Некоторые люди понимали это, а 

некоторые нет, потому что Мауляна q.s. был тогда молодым, без бороды,  студентом. Никто 

тогда не мог представить его человеком такого высокого ранга. Это было сказано Карамой, и 

это был первый урок для Мауляны q.s. 

Поэтому и ночь Лайлат уль-Кадр скрыта, чтобы мы  каждую ночь проводили с этим 

намерением.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

По традиции эту ночь отмечают 27-го числа, однако неясно, когда именно она наступит. Пусть 

Аллахهلالج لج примет все наше поклонения. Это для нашей же пользы, - поклоняться каждую ночь, 

как будто это и есть Лайлат уль-Кадр. Это будет для нашей пользы и нашего блага, иншаАллах.  

Да благословит Аллахهلالج لج эту ночь и все ночи. Пусть это будет средством к добру и пусть это будет 

силой для нашего Имана иншаАллаха. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

05мая 2021/23 Рамадан 1442 

 

 


