
 

НОЧЬ БАРААТ 

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. 

 
Ин ша Аллах, не сегодня, а завтра ночью в 15 Шаабан - Ночь Бараат. Это 

благословенная ночь. Всё, что было написано для предыдущего года до этого 

вечера будет завершено, а всё, что произойдет в течение следующего года будет 

записано. Это истина, о которой нам сообщил Святой Пророк (сас). По своей 

мудрости Аллах (СВТ) записывает всё на год вперёд, каждый год, всё, что 

произойдет за год. В этом Его (СВТ) мудрость. Люди могут просить о вещах, и 

ин ша Аллах, Аллах (СВТ) примет их просьбы и желания. Пусть всё это будет 

для блага. 

 

Есть три чтения суры Ясин. Первое предназначено для долгой жизни с верой, 

второе - для обеспечения, третье - для защиты. Затем следуют некоторые особые 

молитвы, а затем нужно провести всю ночь в поклонении, насколько это 

возможно, совершая такие намазы, как тасбих намаз, шукур намаз, и также есть 

молитва в 100 ракаатов, те, кто способен, должны выполнить эту молитву. 

Мауляна Шейх Назим (кс) обязательно совершал этот намаз каждый год, даже в 

те годы, когда ему приходилось сидеть и молиться. Он совершал эту молитву 

каждую ночь Бараат до конца своих дней. 

 

В течение этой ночи, конечно же, открыта дверь молитв и Он (СВТ) спрашивает 

ангелов: "Есть ли те, кто раскаивается? Те, кто просит прощения, обеспечения, 

здоровья, всё что они хотят, ибо дверь молитв открыта до утра?" Вот почему в 

эту благословенную ночь ин ша Аллах, ситуация с этой болезнью будет 

облегчена (начнет облегчаться) с этого момента. 

 

Есть определенные люди, которые могли бы попросить Аллаха (СВТ) снять это 

бедствие, и оно было бы снято за раз, как отрезано острым ножом. Но поскольку 

в этом событии есть мудрость Аллаха (СВТ) эти люди не пойдут против приказа 



 

Аллаха, исходящего от Его мудрости. Эти люди просто соблюдают приказ 

Аллаха. За минуту это было бы остановлено, как отрезано ножом. Но есть 

мудрость в том, чтобы это произошло, поэтому эти люди не просят, чтобы это 

кончилось.  

 

Будет видно, что будет. Мы надеемся, что после 15-го числа будет облегчение ин 

ша Аллах. Пусть это будет уроком для людей. Пусть они придут на правильный 

путь. Пусть благословит это Аллах (СВТ). Пусть мы достигнем ещё многих лет с 

верой и исламом ин ша Аллах 

 

Уа мин Аллахи Тауфик, Фатиха.  

Сухбат Шейха Мухаммада Мехмета Адиля 

6 апреля 2020 / 13 Шаабан 1441 

Дергах Акбаба, утренняя молитва 

 


