
 

ДОСТИЧЬ МАКАМА ДОВОЛЬСТВА 

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 ль-

ахирин. 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. 

 

Нельзя постичь умом величие Аллаха Великого и Всемогущего, 

это уму непостижимо, даже не близко к этому. А люди не признают 

Аллаха. Между тем Аллах Великий и Всемогущий отправил этим людям 

каждый кусочек. Каждая капля воды спускается вместе с дождем, вместе 

с ангелами. Ангел до земли сопровождает этот дождь. Они говорят, мол, 

это природа и т.д. Однако если Аллах Великий и Всемогущий не 

прикажет, даже капля воды не упадет на землю. 

Аллах Великий и Всемогущий знает количество ангелов. Никто не 

может представить, сколько ангелов создал Аллах Великий и 

Всемогущий. Один ангел сопровождает до земли одну каплю воды. 

Такова его обязанность. Потом возвращается обратно. Когда идет снег, 

вместе со снежинками спускаются ангелы и остаются на земле, поэтому 

баракат снега больше. Когда идет снег, Аллах Великий и Всемогущий 

еще больше проявляет милость по отношению к людям. Поэтому надо 

быть благодарными за это. 



 

Люди неблагодарны. Каждую минуту ищут повод, чтобы восстать 

против Аллаха, жалуются: "Жарко, очень жарко, уф, что за такая жара! 

Холодно, так холодно! Выпал снег, не смогли выйти из дома, так плохо! 

" То есть, не подумав, по каждому поводу начинают возражать, идут 

против Аллаха. Верующие, то есть даже мусульмане, так делают. Что 

касается немусульман, то это понятно, но и среди верующих есть те, кто 

говорит, не подумав. Надо думать: "Не идем ли мы против Аллаха? ". 

Прекрасно, когда человек доволен всем, таким образом он 

возвышается на макам довольства. Раньше люди из-за того, что они 

были на пути Аллаха, испытывали трудности, терпели мучения, но были 

довольны, так как находились на пути Аллаха. Сейчас же даже в мелких 

вещах забывают про Аллаха, начинают ругать местную администрацию, 

затем правительство, затем государство и т.д. Это то, чему шайтан 

научил за последние сто лет. Потому что весь мир начал учиться. В 

школах инструкция приходит из одного места, всех учат почти одним и 

тем же вещам. Говорят: "По всякому поводу будешь восставать, 

возражать". 

Первым восстал шайтан. Поэтому восставать – дело нехорошее. 

Всему свое место и время. Человек восстает из-за нафса. Пусть Аллах 

сделает нас довольными рабами, рабами, которые довольны всем, 

рабами, которые размышляют над мудростью каждой вещи. 

Делается добро, и добро люди принимают за зло. Аллах Великий и 

Всемогущий проявляет милосердие, отправляет осадки, отправляет снег, 



 

даже это считают злом. Остальное думайте сами. Говорим, пусть Аллах 

даст разум, потому что в последнее время люди потеряли рассудок. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 

 

Хазрет Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

07 января 2017/09 Рабиуль-ахыр, 1438 

Дарга Акбаба, Утренний намаз 

 

 


