
 

 

 
 
 
 
 

 

 

ДОСТОИНСТВА МОЛИТВЫ ТАХАДЖУТ  

 

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. 

 

Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 إِنَّا نَاِشئَةَا اللَّيْلِا ِهيَا أََشد ا َوْطئًا َوأَقَْوم ا قِيًلا 

(Коран 73:06) 

Аллахهلالج لج говорит в Священном Коране:  

"Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению".  

Молитвы, совершаемые ночью – сильнее по воздействию на душу и яснее по речи, так как 

ночью душа не занята мирскими заботами. 

Поклонение, совершаемое ночью, имеет в 100-1000 раз больше достоинств, чем поклонение, 

совершаемое днем. Поэтому, когда вы делаете омовение перед сном и совершаете два 

рака'ата Киям уль-Лейл, а потом ложитесь спать и  просыпаетесь, чтобы совершить молитву 

Тахаджуд - вы делаете большое дело и тем самым приносите себе огромную пользу. Это очень 

хорошая вещь. Это не Фард, а Нафль- дополнительный намаз, за который вы получаете 

большую награду. Она дается мусульманам, в качестве подарка и милости от Аллахаهلالج لج.  

Есть великая награда от  Аллахаهلالج لج для того, кто  сделав два рака'ата Тахаджуд намаза, выходит 

из дома и идет в мечеть, для  молитвы с Джама'атом. Для молитвы Тахаджуд вы можете делать 

столько угодно рака'атов. Наш Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص иногда молился всю ночь, но затем Аллахهلالج لج 

известил его, что не нужно так много молиться. Сколько бы мы не сделали рака'атов, - это 

будет засчитано нам, как если бы мы молились всю ночь. Это то, что Аллахهلالج لج даровал всем 

людям. Но в самом начале было не так много людей, которые приняли Ислам. Многие 

отвергли истинный путь. На самом деле, это большая милость, данная людям. Поэтому, те, кто 

может это делать, должны делать. И потом, сейчас большинство мусульман не выполняют 

приказы Аллахаهلالج لج. Те, кто делает немного поклонений, не могут совершать ночные намазы, 

потому что это  трудно для них. Поэтому те, кто это делает, - счастливые люди. Аллахهلالج لج 

помогает им. Если они говорят, что делают это без поддержки Аллахаهلالج لج, то это плохо.  

Однажды один из Аулия проснулся на молитву Тахаджуд со своим отцом. В мечети спали 

люди. Он сказал своему отцу: “Смотри, они все спят, в то время как мы проснулись для ночного 

поклонения”. Тогда его отец, один из великих Аулия, сказал: “Лучше бы ты тоже спал и не 

говорил так”. Что бы мы ни делали, мы не должны гордиться этим и превозноситься над 

другими. Что бы мы не делали, мы не должны говорить, что это наша заслуга. Аллахهلالج لج помогает 

нам и это Егоهلالج لج милость, иначе мы не смогли бы сделать это сами. Поэтому мы должны 

благодарить Аллахаهلالج لج за то, что он помог нам встать и позволил нам выполнить эту тяжелую  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

обязанность. Мы должны сделать Шукр, чтобы Аллахهلالج لج продлил нам эту милость. Шукр 

Аллахуهلالج لج за это, и пусть Онهلالج لجпоможет тем, кому трудно это сделать. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

21 мая 2021/0 Шавваль 1442 

 

 


