
 

ЧТИТЕ 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 Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина.  
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур.  
Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 

 Благодаря Аллаху у нас есть эти священные дни и ночи. Мы осознаем и 

понимаем их важность, пусть и недостаточно хорошо. Это не то, чего удостоен 

каждый из нас. Некоторые люди даже не знают о существовании этих 

прекрасных священных дней и ночей. 

 Люди прикладывают усилия ради этого мира, они грустят и скорбят об 

этой жизни. Но в этом мире не о чем сожалеть. Грустно вам или нет, жизнь будет 

идти своим чередом. Ваша жизнь тоже продолжается, и всё в вашей жизни 

произойдет так, как было суждено. Цените эти священные дни и ночи, 

почитайте их, проявите к ним уважение. Если вы цените и почитаете эти ночи, 

Аллах ниспошлет вам мир, счастье, благодать и баракят, поскольку вы 

продемонстрировали должное уважение. Вы не будете испытывать лишений в 

вашей жизни. 

 Кто те люди, чья жизнь бессмысленна? Они трудятся ради мирской 

жизни. Они усердно работают, но всё это тщетно. Ничто не представляет 

ценности и ничто не принесет пользы, если всё это не снискало одобрение 

Аллаха. Вы не познаете ничего, кроме потерь. Пусть Аллах поможет нам устоять 

на правильном пути, Иншаллах. Пусть мы и дальше будем почитать эти 

прекрасные священные ночи, иншаллах. Это знаменательные дни, они 

священны. Эти дни, словно драгоценные камни и золото. Знайте их ценность. 

Пусть те, кто этого не понимает, будут сами по себе. Пускай Аллах их пробудит, 

заставит их всё осознать, Иншаллах.  

 Много людей погибает, пытаясь угнаться за благами мирской жизни. Они 

гибнут напрасно. Все, кто сбился с пути Аллаха, остаются ни с чем. Те же, кто с 

Аллахом, так или иначе, будут награждены. Неважно, богаты они или бедны, они 

получат свою награду, пока останутся верны Аллаху. Пусть с Божьей помощью 

мы будем среди таких людей, Иншаллах.        

Уа Миналлах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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