
 

СЕЗОНЫ МИЛОСТИ 

 

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. 

 

Аллах Великий и Всемогущий создал сезоны. Есть земные сезоны, есть 

сезоны ахирата. То есть сейчас из земных сезонов - весна. В присутствии Аллаха 

же Раджап, Шабан, Рамазан. Это сезоны милости. В них есть добродетельные 

ночи. Они еще прекраснее, еще милостивее. Чтобы Он давал еще больше, в году 

есть 5-10 ночей. Это особенные ночи. Тогда принимаются дуа. Вероятность 

принятия поклонений, совершаемых в эти ночи, еще больше. Записывается еще 

больше вознаграждений. Мы получаем еще больше, подношений еще больше, 

подарков еще больше. 

Есть эти ночи. Еще каждую неделю есть ночь Пятницы. Это тоже 

праздник. У нее тоже свои особенные подношения. 

Аллах шюкюр, сегодня Пятница, к тому же пятница Шабана, и еще завтра, 

с позволения Аллаха, ночь Бараат. Это считается концом года с точки зрения того, 

что в эту ночь записываются пропитание, дела, которые предстоит совершить. 

Поэтому она тоже считается благословенной ночью, важной ночью. То, что Он 

нам ее преподнес, оживил, есть большая благодать. До самого утра Аллах Великий 

и Всемогущий говорит ангелам: «Идите, смотрите, кто просит у Меня покаяния, 

кто просит у Меня прощения, кто просит пропитания». И делает им подношения. 



 

ИншаАллах, мы тоже будем из тех, кто получит подношение. Давайте будем теми, 

кто не забывает Аллаха. Говорит: «Постоянно напоминай». Зикр значит 

«напоминай». Помнить об Аллахе – самое лучшее из поклонений. Постоянно 

помните об Аллахе, не забывайте. Если забудете, тогда дела ваши плохи. Но если 

будете помнить, тогда не будет никакого страха, печали. Поэтому тот, кто забыл 

Аллаха, пропал. Все страхи, беспокойства будут его. Но тот, кто не забыл, не забыл 

Аллаха, даже если мир провалится, он скажет «пусть проваливается». Есть Аллах, 

и больше нет никакой потребности. Мы пришли не ради этого мира, мы пришли 

ради Аллаха, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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