
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ОЖИВЛЕНИЕ 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 

                     

Сегодня вечером, по традиции, 27-й день Рамадана празднуется как Лейлат уль-Кадр. Люди 

стараются не спать сегодня ночью. Это хорошая традиция. Тем не менее, неизвестно, когда 

приходит Лайлат уль-Кадр. Аллахهلالج لج скрыл это. Эта ночь лучше, чем тысяча месяцев, лучше, чем 

целая жизнь. Люди задаются вопросом, как определить эту ночь. Конечно, у нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص есть хадис, в котором описываются признаки этой ночи. Люди могут изучать их 

сколько угодно, но они все равно не смогут найти ее.  Есть легкий путь, если на то будет воля 

Аллахаهلالج لج. Это путь нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, путь тариката. Вы должны знать каждую ночь как 

Лайлат уль-Кадр. Вы должны поклоняться одинаково весь год. Вы должны проявлять уважение 

к другим ночам. Есть 355 дней в календаре по Хиджре. Если вы не пропустите в нем ни одной 

ночи, вы не пропустите Лайлат уль-Кадр. Вы получите ее баракят и вознаграждения. Поскольку 

вы совершаете поклонение и в другие ночи, с этим намерением, вы также будете получать 

благословения и савабы за это. 

Слава Аллахуهلالج لج, адаб нашего тариката основан на пути нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Вы 

совершаете 2 рака'ата Киям уль-Лейл перед сном, а затем просыпаетесь для молитвы 

Тахаджуд. Таким образом, вы оживаете эту ночь, даже если ложитесь спать. Смысл состоит не 

в том, чтобы бодрствовать всю ночь, а в том, чтобы поклоняться прямо перед сном и молиться 

Тахаджуду позже. Это будет пробуждение, тогда вы все равно не пропустите ее, и вы получите 

все ее достоинства. Не говорите: “Я устал, сегодня я не встану". Не говорите, что вам хочется 

спать. Это Шайтан уговаривать вас поспать. Всегда молитесь два рака'ата перед сном и если вы 

молитесь два рака'ата Тахаджуда, просыпаясь до времени Фаджр, эта ночь будет оживлена 

вами. Это будет зачтено вам, как если бы вы не спали и молились всю ночь, говорит наш 

Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Поэтому тот, кто поклоняется 27-го числа в честь Лайлат уль-Кадр, получит ее 

достоинства. Это касаемо всего. 

Мусульмане не должны принебрегать своими  обязанностями. Не говорите: “Сегодня я 

пропущу то-то и то-то” - Нет, вы не сможете потом восполнить то ценное, что упустили! Также и 

с едой. Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорит, что  в любом кусочке еды может быть благословение и 

исцеление. Не пренебрегайте этим. Очистите свою тарелку и ничего в ней не оставляйте. 

Благословения и исцеление могут быть в том, что вы там оставляете. Во всем есть польза и 

мудрость. Не стоит недооценивать такие вещи. Да поможет нам Аллахهلالج لج.  

Пусть сделает Благословенной для нас  Лайлат уль-Кадр. ИншаАллах. Пусть скорее пошлет нам 

Сахиба.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня ночью мы должны так молиться  : " О Аллах, Ты Продающий! Ты любишь прощать! 

Прости нас!" - это дуа ночи Лайлат уль-Кадр. Вы всегда можете говорить это, сегодня вечером и 

в другие ночи, иншаАллах. Да благословит нас Аллахهلالج لج этой ночью. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  
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