
 
 

 
 

 

 

 
 

ПРОЯВЛЯЙТЕ УВАЖЕНИЕ К СВЯЩЕННЫМ НОЧАМ 
 

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 льахирин. 

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. 

 

Благодарим Аллаха, мы живы в эту святую ночь и день. Мы признаем и знаем 

их ценность, даже если немного. Это не то, что даровано каждому. Люди даже не 

знают о таких прекрасных и святых ночах. 

Люди этого мира стремятся к этому миру, они печалятся, и они скорбят о мире. 

В этом мире нет ничего, о чем можно печалиться. Будь вы грустны или нет, мир идет 

дальше. Также как вы идете, и он направляется туда, куда должен. Знайте, что эти 

святые дни и святые ночи как сокровище, уважайте их и проявляйте к ним почтение. 

Когда вы уважаете и проявляете почтение к этим ночам, Аллах также даст вам мир, 

счастье, красоту и барака (благословения) из-за уважения, которое вы им показываете. 

Ваша жизнь не будет пустой. 

Кто такие люди, которые живут пустой жизнью? Те, кто работают для этого 

мира. Они работают, но работают напрасно. Поэтому, ничего не имеет ценности и 

пользы, если нет согласия Аллаха. Это ничто, кроме как убыток. Пусть Аллах даст 

нам продолжить стоять на этом пути ИншаАлла. Пусть наше уважение к прекрасным 

и святым ночам также продолжится ИншаАлла. Это ценные дни, святые дни. Эти 

дни, как ценные бриллианты и золото, поэтому знайте их ценность. Пусть те, кто не 

знает этого, держатся сами собой. Пусть Аллах пробудит их ИншаАлла.  

Множество людей гибнут идя за этим миром, ради этого мира. Они гибнут ни 

за что. Те, кто держатся вдали от пути Аллаха, всегда в проигрыше. При любом 

случае, те, кто с Аллахом в выигрыше. Будь они бедными или богатыми, кем бы они 

ни были, они всегда в выигрыше, до тех пор, пока они с Аллахом. Пусть Аллах 

сделает нас одними из них. 

Уа Мин Аллаху Тауфик Аль-Фатиха  
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