
 

ДАВАЙТЕ ПОКАЕМСЯ В СВЯЩЕННЫЕ НОЧИ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад 
йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Спасибо Аллаху, вчерашняя ночь была оживлена. Пусть 15-ая ночь месяца 

Шаабан будет благословенной, иншаллах. Пусть на нас снизойдут благо и 

баракят. Из года  в год Аллах (СВТ) посылает нам дары и средства к 

существованию (пищу). Они предопределяются в эту ночь, иншаллах. Всё 

решается в эту ночь: кто будет жить, а кто умрет в следующем году. Иншаллах, 

мы будем жить в мире и согласии. 

 Сегодня 15-ое число – день, когда необходимо поститься. В глазах Аллаха 

пост в этот день считается благим поступком, заслуживающим награды. Наш 

Святой Пророк (сас) призывал людей, советовал им соблюдать пост. В эту ночь 

Аллах ниспошлет в 10, а то в 700 раз больше наград за одно богоугодное дело. 

Аллах говорит: «Я знаю, сколько я могу дать». Поэтому, давайте ценить эти 

священные ночи, поскольку их не так много. 

 Если люди чего-то страстно желают, они должны страстно хотеть благ 

загробного, а не этого мира. Все наши материальные блага останутся в этом 

мире. Особенно те, которые являются запрещенными (харам). Они бесполезны, 

не говоря уже о том, что они вредят вам. В них вы не найдете ни благословения, 

ни чего-либо хорошего вообще. Они не принесут ни спокойствия, ни утешения, 

только уныние. Это значит, что мы должны провести эти дни в покаянии, 

поскольку Аллах (ДД) примет ваше покаяние, если вы искренне раскаетесь. 

Аллах (СВТ) говорит: «Просите у меня всё, что пожелаете». Он говорит: «Я дам 

вам желаемое, Я хочу вас порадовать. Нет ничего лучшего, чем Моя милость и 

щедрость». Нам следует покаяться и сказать: «Я не хочу еще раз (во второй раз) 

совершить этот грех». Мы должны раскаяться, если мы съели или выпили что-то 

греховное.    

“Tawbatan nasuha” («тауба насуха»). Покаяние «насух» означает истинное 

покаяние. Нельзя рассуждать подобным образом: «Сейчас я покаюсь, потом 

согрешу, а затем снова покаюсь». Даже если люди так поступают, Аллах их 



 

прощает. Однако если вы раскаиваетесь искренне, Аллах примет это более 

благосклонно. Давайте чистосердечно раскаемся. Давайте попросим прощение 

за всё скверное, что мы сделали осознанно или неосознанно, иншаллах. 

Некоторые люди страдают от угрызений совести, и в этом им тоже необходимо 

раскаяться.  

Пусть Аллах нас простит ради этих дней и ночей. Да поможет нам Аллах 

прожить долгие годы с иман (верой) и Исламом, иншаллах. Пусть мы дождемся 

того момента, когда Ислам будет править в этом мире, иншаллах. Пусть мы 

станем такими, как Махди (ас), иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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