
 

 

 
 
 
 
 
 

                    
                          ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВПАСТЬ В ОТЧАЯНИЕ 
                                           

    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани س ق 

                                               10 апреля 2022/9 Рамадан 1443 

                                       Молитва Фаджр, Дерга Акбаба 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.    

 

«О создатель всех состояний! Измени наше состояние на самое лучшее!» - это 

прекрасное Дуа.  

 

Все состояния человека  находятся в Руке Аллахаهلالج لج. Люди, находясь в этом мире 

переживают разные состояния. Иногда человек счастлив, иногда он несчастен, иногда 

он подавлен.., так устроен мир. Аллахهلالج لج дает разные состояния людям в качестве 

испытаний. Тот, кто пройдет их, спасет свой Ахират и сохранит свою веру.  

 

На первый взгляд кажется, что все люди находятся в одном и то же состоянии, однако у 

каждого человека внутри свое состояние. Кто-то пребывает в хорошем расположении 

духа, а кто-то в плохом. Люди не должны думать, что это происходит только с ними. 

Аллах Всемогущий и Великий, Онهلالج لج создал людей и даровал им одинаковые вещи. Онهلالج لج 

дал эго, Онهلالج لج дал душу и Онهلالج لج дал форму. В конечном счете, все люди похожи. Где бы 

они ни находились в этом мире, их постигают одни и те же состояния. Каждый 

проходит свое испытание, но самое важное в этом испытании - взять под контроль свое 

эго, и не дать ему победить вас. Если кто-то находясь в подавленном состоянии 

смиренно продолжает свой путь, предписанный Аллахомهلالج لج, то оно пройдет для него 

легко. Но если же он начнет искать другие пути, то он ничего в них не найдет, кроме 

разочарований.  

 

Мы уже говорили, что каждому из детей Адама (а.с) даются свои состояния. И это не 

зависит о  того, молодой он или старый, мужчина он или женщина, каждый человек, 

которого создал Аллахهلالج لج наделен этим. И если вы не хотите это иметь, тогда вы должны 

быть такими же, как другие творения, у которых нет ни печали, ни беспокойств. Но при 

этом нужно учесть, что в любой момент их могут убить. Тем, кому не оказана такая 

честь, как оказана человечеству, находятся в более худшем состоянии. Кого-то из них 

травят, чтобы они не докучали, кого-то просто убивают. У этих созданий тоже есть 

свои испытания. Но поскольку они не будут спрошены за это, у них нет таких 

состояний. Они живут так, как им нравится, и уходят, когда умирают. Но человек, это  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

совсем другое дело. Обязанность человека совсем иная. Все его испытания имеют 

результат. Поэтому, люди должны принять их.  

 

Аллахهلالج لج наделил людей разумом. Он наделил их высокими качествами. Поэтому они 

должны подумать об этом, довериться своему Создателю и продолжать жить той 

жизнью, которая им дана. Они не должны отчаиваться. 

 

ْحَمةِا ِمن تَْقنَطُوا َلا‘  ِا رَّ  َللاَّ

«ля такнату мин Рахмати Аллах», « Не отчаивайтесь в милости Аллаха». (Коран 39:53).  

 

Это приказ Аллахаهلالج لج. Остерегайтесь впасть в отчаяние! Это дорогого стоит! Это трудно, 

и это война! Таковы условия этого мира. Поэтому такие вещи происходят в нем. Будьте 

с Аллахомهلالج لج и Онهلالج لج поможет вам.  

 

Пусть Господь поможет нам. Пусть эти состояния не повлияют на нас и не дадут нам 

отчаяться, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.    
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