
 

 

 

 

 

  

                                   ПРЕИМУЩЕСТВА НОЧИ РАГАИБ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           4 февраля 2022/3 Раджаб1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим.  

 

Эта ночь - священная ночь, первая священная ночь месяца Раджаб. Это ночь Лейлат 

уль-Рагаиб, Шукр Аллаху. Господь ниспослал много благословений и милостей 

этому миру, чтобы тот, кто пожелает, мог взять их. Любой, кто делает дуа или 

просит о чем-то, Аллахهلالج لج приказывает ангелам отвечать на их дуа. Они выполняли 

этот приказ до утра. Мауляна Шейх Назим (к.с.) говорил, что Аллахهلالج لج посылает Свою 

милость и благословения в этот мир для всех, для всех людей, чтобы тот, кто хочет, 

мог взять из этого. У большинства людей нет знаний об этом, а многие и не хотят 

знать. Ангелы оглядываются по сторонам и говорят: « Вот столько-то людей желают 

получить милости. Что нам делать?» Это обязанность ангелов перед Аллахом 

Всемогущим передавать людям Егоهلالج لج милости и благословения. Это их работа. 

Поэтому они говорят: «Еще много милостей осталось. Что нам делать?» Аллах 

Всемогущий и Великий не забирает назад то, что дает. Онهلالج لج говорит: «Раздайте их 

тем, кто просит. Поделите это между ними. Если никто не хочет брать, отдайте их 

тем, кто просит. Если многие люди не хотят брать, отдайте их тем, кто возьмет». 

Поэтому для нас, для тех, кто проявил уважение к этой ночи, была великая милость и 

большие благословения. Те, кто это понимает, знает достоинства этой ночи. 

Остальные, не понимают. Те, кто не понимает, терпят потери. Они что-то о себе 

возомнили и отрицают это. Отрицать это нет смысла. Милости Аллахаهلالج لج находятся 

перед нами. Мы не можем их видеть, но это настоящие милости. Это то 

необходимое, которое понадобится людям в Ахирате. Все едят и пьют, но есть и 

такие милости для всех людей. Тот, кто принимает их, приобретает из этого выгоду 

для себя, а тот, кто не принимает, терпит убытки и разочарования. Прошлая ночь 

также была ночью благословенной пятницы. Эта ночь всегда благословенна. В ней 

всегда есть милость. В этот раз эти две ночи пришли вместе – Лейлат уль-Рагаиб и 

пятничная ночь. Они не приходят по отдельности. Они приходят вместе и несут в 

себе больше благословений. Шукр Аллаху мы достигли этой ночи. Аллахهلالج لج щедро 

одарил нас Своими милостями и благословениями. Пусть Аллахهلالج لج не лишит нас этой 

красоты и добра. Пусть мы не будем невежественными людьми. Каждый думает, что 

он умный и придумывает какие-то вещи. “Мы все умные и образованные. Мы 

закончили университеты". Ничто из этого не принесет вам никакой пользы. Польза  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключается в этих святых ночах, в поклонении и послушании. Нам это нужно для 

того, чтобы быть ближе к Аллахуهلالج لج. Быть ближе к Господу - это самое главное. Пусть 

Аллахهلالج لج сделает нашу веру сильной, ради почести  этой ночи, потому что вера - это 

самая большая сила для нас, иншаАллах. 

Ва ми Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.   
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