
 

ДОБРОДЕТЕЛИ 15 ЧИСЛА ШАБАНА 

 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина Мухаммадин 

Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы 

Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

ИншаАллах, сегодня будем говорить о добродетелях этой благодатной 

ночи. ИншаАллах, в этот вечер есть три Ясин-Шарифа. Каждый может читать 

там, где находится. В некоторых местах, конечно, не читают, не знают. В наших 

мечетях читают или нет, не могу сказать, но это хорошая традиция от Шейха 

Эфенди, и читать три раза Ясин в качестве сунны нашего Пророка Эфенди – это 

очень большое благо. Один читается ради пищи-халяль, второй – ради здоровья, 

третий – ради счастливой долгой жизни, наполненной верой, облагороженной 

Исламом. Есть также небольшая молитва, она произносится после Ясина. 

Конечно, 15 число Шабана начинается после акшама. Наш Пророк 

Эфенди говорит: “Проявите к нему внимание, ночью встаньте, совершите 

поклонение, днем же поститесь”. В эту ночь очень много савапа полагается за это. 

Люди не должны упускать этой возможности. То, что мы называем днем, 15 число 

месяцев по хиджре начинается после вечернего намаза. С вечернего намаза 

субботы до вечера следующего дня. Так вот, в течение этого времени совершаются 

поклонения. 



 

Во второй день есть пост. Постится можно 14-15-16, или 14-15. Однако 

именно пост в Шабан соблюдают 15, кандиль бывает в субботнюю ночь. 

Воскресенье – 15 число. Это самый принимаемый пост. Пост 15 числа Шабана. 

ИншаАллах, нам много раз удастся увидеть этот день. 

В Священном Коране про эту ночь говорится: “Ха мим. Фиха йуараку куллу 

емрин хаким” (Сура Духан, 1 и 4 аяты). “Ха мим. Это такая ночь, в которой 

различаются все мудрые дела”. Сейчас появились новые люди, в первую очередь 

они не проявили уважения к хадисам нашего Пророка Эфенди (сас). Раз они не 

проявили уважения к ним, в качестве наказания от Аллаха Великого и Всемогущего 

они не уважают и Коран. 

О добродетели этой ночи говорится и в Коране, есть и хадисы. Каждый 

мусульманин должен возвеличивать ее, это в его же пользу. Аллах ни в ком не 

нуждается. Аллах Великий и Всемогущий чтобы раздавать свои подарки 

устраивает такие прекрасные моменты, назначает время. Но люди говорят “Не 

хотим”. Желающие могут получить очень много. 

Пусть Аллах не лишит нас этого блага, потому что эта ночь не то, что 

начало года, как же сказать? Торговое начало начала года. Что будет? Что 

останется? Сколько будет дано? Сколько лет проживет? В эту ночь записывается 

кто будет жить, кто умрет, и все остальное. 

Поэтому, иншаАллах, пусть в эту ночь нам придет благо. Если есть что-то 

плохое, пусть превратится в хорошее. Это Левх аль-Махфуз, называемый Аллахом 

Великим и Всемогущим “Уммуль Китап”. Напишет туда то, что захочет, если 

захочет, может изменить что-то. Это тоже благо. Некоторые люди говорят: “Так 

было написано”. Аллах Великий и Всемогущий говорит: “Я могу это изменить”. 

Если проявив усердие, помолитесь, изменится. Нет ничего невозможного, будет 



 

так, как скажет Аллах. Раз Он так сказал, мы в это поверили. Эти поклонения мы 

совершаем, чтобы зло превратилось в добро, иншаАллах. 

Пусть Аллах позволит жить долго. Пусть рассеет мрак, нависший над 

Исламским миром. Кафиры много вредять нам. Не хотят, чтобы процветало хотя 

бы одно мусульманское государство. Аллах расстроит их замыслы, иншаАллах. 

Пусть Аллах в этом году не позволит нанести урон местному населению, 

здешнему мусульманскому государству. Пусть Аллах поможет. 

Аль-Фатиха. 
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