
 

НЕ ТЕРЯЙТЕ НАДЕЖДЫ 

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. 

 
Человечество обычно пребывает в безнадежности, но те, кто не надеется 

на милость Аллаха - это те, у кого нет веры. Аллах (СВТ) сказал: "Не прерывайте 

ваших надежд на Аллаха". Смотрите на всё с надеждой. Многие сейчас тянут 

людей в безнадежность. Они строят планы на основе своих собственных мыслей 

и говорят: "Это будет так или так..." Они не учитывают Аллаха ни в одном деле, 

потому что у них нет веры. Аллах (СВТ) самый могущественный в любом деле! 

Он - Тот, кто всё это творит, поэтому человечество не должно пребывать без 

надежды. Аллах (СВТ) открывает дверь, как вещь пришла, также она и уйдет. 

Поэтому не оставляйте ваших надежд на милость Аллаха и на то, что Он (СВТ) 

сотворит.  

Они подталкивают людей к безнадежности, в то время как их намерения 

совсем другие. Их намерение — это зло. Пусть Аллах (СВТ) защитит нас ин ша 

Аллах. Прошлая ночь была Ночью Мирадж и много молитв было прочитано. 

Аллах откроет дверь Рахма, Милости, и это бедствие будет отведено от нас. Ин 

ша Аллах они извлекут урок из этого. Не позволяйте этому опыту пропасть 

даром, но усвойте этот урок и вернитесь к Аллаху, просите Аллаха (СВТ). Вам не 

поможет, если вы будете просить у немусульман, но вам поможет просить у 

Аллаха. Чтобы эти страдания и печаль, которая ощущалась, не пропали даром, 

мы будем просить Аллаха (СВТ). Если вы оставите это на волю Аллаха, Он 

наградит вас. А если нет, если вы не позволите этому намерению прийти вам на 

ум, тогда всё было напрасным и бесполезным. Все страдания вознаграждаются. 

Все учитывается в глазах Аллаха. Мы верим в Аллаха и просим Аллаха. Пусть 

Аллах защитит мир мусульман. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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