
 

ОТЧАЯНИЕ – ЭТО НЕВЕРИЕ 
 

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 Садати Ашаби 
Расулаллах, 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. 

 
Пусть наши дни будут хорошими, и пусть мы проживем их хорошо. Это 
последняя среда Сафара, и мудрость Аллаха (СВТ) говорит, что бедствия 
наступят в этот день. Бедствия обрушатся на тиранов. Предписания 
Аллаха на наши головы. Он (СВТ) говорит не отказываться от надежды 
на Него (СВТ). 
 

ْحَمةِا ِمن َتْقَنُطوا َلا ِا رَّ  ّللاَّ
 
«Не отчаивайтесь в милости Аллаха» (39:53), - говорит Он (СВТ). Те, кто 
отказываются от надежды, либо имеют слабую веру, либо не имеют 
веры - неверующие (кафир). Потому что кафир не верит в Аллаха (СВТ) и 
никогда не принимает его. У них нет надежды. Те, у кого есть надежда, 
истинные мумины (верующие), всегда просят Аллаха (СВТ) о добре, ждут 
добра и верят в Аллаха (СВТ). Однако, те, кто имеет слабую веру, слабея, 
становятся отчаявшимися и их надежды уменьшаются. Те, кто 
совершенно отчаявшиеся - это неверные. Это предписание Аллаха (СВТ): 
не будьте отчаявшимися. Мы ожидаем от Аллаха (СВТ) добра. Мы 
ожидаем добра, так все превращается в добро для нас.  
 
Да будет зло для неверных и кафиров, потому что они не признают 
благословение (нима), дарованное им самим. Вот почему они называют 
это куфран-э нима (отрицание благословения). Вот почему Аллах 
называет их кафирами. Кафир – это тот, кто ничего не принимает и 
отвечает злом на добро. Аллах Азза ва Джалла сделал величайшее 



 

добро и дал нам большие возможности, так как Он (СВТ) намеревается 
поместить нас в Свой (СВТ) рай. И Он (СВТ) ничего не хочет. Он (СВТ) не 
хочет ни еды, ни питья. Только чтобы вы верили в своем сердце и 
подтверждали своими устами. Они даже этого не имеют и продолжают 
упорствовать. В это время Аллах (СВТ) дает им всякие беды и несчастья.  
 
Самая большая беда - неверие, безверие. Они могут сколько угодно 
богатства и собственности, и они могут быть здоровыми. В этом нет 
пользы. Благодать в вере. Пусть Аллах (СВТ) дарует нам истинную веру и 
укрепит нашу веру, так чтобы мы осознавали, что все - от Аллаха и 
просили добра от Аллаха (СВТ), Иншалла. 
 
Сегодня, Иншаллах пусть его благость будет нас, и, быть его зло, будет 
на кафирах, на неверующих, на тиранах. Пусть это постигнет их. 70 000 
неприятностей снисходят сегодня. Пусть они все постигнут их. У нас нет 
оружия. Есть пощечина от Аллаха (СВТ). Потому что они нападают на 
Ислам. Они нападали издавна, но теперь они заходят слишком далеко. 
Поэтому мусульмане не должны впадать в отчаяние. По воле Аллаха 
(СВТ), Аллах (СВТ) с нами.  
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
15 ноября 2017/26 Сафар 1439 

Сабах Намаз, Акбаба Дарга 

 


