
	

ДУМАЙТЕ ПОЗИТИВНО 
 

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. 

 
Хорошо, когда человек имеет доброжелательные мысли о людях. То есть думает 
хорошо, не думает о людях плохо. Наш Святой Пророк (сас) говорит о том, как 
мы должны думать о Аллахе (СВТ): "Отдавайте предпочтение сомнению, когда 
вы находитесь на смертном одре, думайте, что Аллах (СВТ) будет милостив к 
вам". 
 
Наш Святой Пророк (САС) говорит о прекрасной вещи. Все, что он говорит, все 
красиво. Это также совет, он дает нам намек, о том что, как бы ни был грешен 
человек, он не должен терять надежды, Аллах (СВТ) простит все. "Ана аля хусну 
занни абди" - говорит Аллах Азза ва Джалла. "О Своем слуге, Я думаю так же, как 
и он обо Мне, и Я не смущаю слугу Моего". 
 
Поэтому всегда радуйтесь, думая, что Аллах (СВТ) помилует вас. Возрадуемся 
тому, что мы с Аллахом (СВТ) и получим облегчение. Некоторые надуваются и 
сидят. Нет, нет необходимости омрачаться. Аллах (СВТ) сделал нас Своими 
слугами и принял нас. Мы должны быть в состоянии покоя от этой мысли и быть 
счастливыми. Радуйтесь, что так же, как Аллах (СВТ) даровал нам благословения 
в этом мире, Он (СВТ) также даст нам, Иншалла, в будущей жизни. 
 
Некоторые люди спрашивают, плачут и хныкают о том, что произойдет с их 
грехами. Мы все грешны. Будет ли Аллах смотреть на ваши грехи? Как только вы 
раскаиваетесь и склоняетесь мнением к благосклонному решению от Аллаха 
(СВТ), Аллах (СВТ)  простит все. Не нужно бояться. Это хорошие мысли, чтобы 
Аллах(СВТ)  простил всех нас Своей милостью и поместил нас в Свой Рай, 
Иншаллах. 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
17 февраля 2016/7 Джумада аль-Авваль 1437 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга	


