
Дата: 07.05.2021  

 

 

НОЧЬ АЛЬ-КАДР:                                                        

ЛУЧШЕ ТЫСЯЧИ МЕСЯЦЕВ 

Уважаемые мусульмане! 

Пока время летит мы одновременно и 

опечалены и рады; мы приближаемся к 

последним дням Рамадана, месяца 

исцеления, который приносит 

благословение нашим сердцам, жаждущим 

прощения и милосердия нашего Господа и 

Его безмерной милости. Мы с нетерпением 

ждем наступления Ночи аль-Кадр, которая 

станет поводом для вдохновения и мира в 

эти дни борьбы с эпидемией. Надеюсь, 

завтра мы проведем Ночь аль-Кадр. Хвала 

нашему Всемогущему Господу, который 

привел нас к этому дню. Да будет 

благословенна наша Ночь аль-Кадр. 

Уважаемые мусульмане! 

Всевышний Аллах ниспослал Коран 

для того, чтобы вывести все человечество из 

тьмы политеизма, жестокости и невежества 

к свету ислама и созреть духовно. Он 

превозносил ценность всего, что тесно 

связано с Кораном, и обещал жизнь тем, кто 

стремится читать, понимать и жить в 

соответствии с ним. Месяц, когда был 

ниспослан Коран, является султаном 

одиннадцати месяцев, а ночь её ниспослания 

Ночь аль-Кадр, является лучшим чем тысяча 

месяцев. 

Дорогие мумины! 

Ночь аль-Кадр - это ночь, когда наш 

Всемогущий Господь явился на землю под 

именем «ас-Салам» и пообещал мир и 

благополучие верующим сердцам. Ночь аль-

Кадр - это духовная ночь возможностей, 

полная благодати и достоинства, 

процветания и изобилия. Фактически, 

Всемогущий Бог заявляет в суре Аль-Кадр 

следующее: «Воистину, Мы ниспослали 

его (Коран) в ночь предопределения (или 

величия). Откуда ты мог знать, что такое 

ночь предопределения (или величия)? 

Ночь предопределения (или величия) 

лучше тысячи месяцев. В эту ночь 

ангелы и Дух (Джибрил) нисходят с 

дозволения их Господа по всем Его 

повелениям. Она благополучна вплоть до 

наступления зари.»1  

Дорогие мумины! 

Так давайте пересмотрим наши узы с 

нашей книгой жизни, Кораном, в Ночь аль-

Кадр когда был ниспослан Коран. Давайте 

поразмышляем о нашей цели творения и 

освежим наш завет служения нашему 

Господу. Давайте оживим эту 

благословенную ночь поклонением и 

преданностью, зикром и тасбихом, 

покаянием и прощением. Будем молить 

Господа об исцелении от эпидемии и всех 

видов материальных и духовных болезней. 

Давайте прочитаем следующий дуа, 

которую наш возлюбленный Пророк 

рекомендовал читать сегодня вечером: «О 

Аллах! Ты любишь прощать, так прости 

же меня!»2  

                                                 
1 Аль-Кадр, 97/1-5. 
2 Тирмизи, Даават, 84. 
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