
 

 

 

 

 

 

                                 ПРИНЯТЬ ВОЛЮ АЛЛАХАهلالج لج 
 

       Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 
                                          12 ноября 2021/7 Рабиу Ас-Сани 1443 

 
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.  
 
Аллах Всемогущий говорит: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с 
вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это 
для Аллаха легко». (Коран 57:22)  
 
Всевышний говорит, что если с вами или на земле случится несчастье, то, 
несомненно, Аллах написал это, поэтому это и произошло. Почему Онهلالج لج это говорит? 
Это для того, чтобы вы не страдали и не переживали. Это воля Аллахаهلالج لج. Аллахهلالج لج 
написал это в пред-вечности, поэтому это и произошло. Не сокрушайтесь, говоря: 
«Вот если бы я сделал это, я бы уцелел. Если бы я сделал то, было бы лучше». Это, 
безусловно, воля Аллахаهلالج لج. Верующие принимают это и поэтому живут спокойно. 
Если они не принимают, они мучаются из-за этого и говорят: «Я бы сейчас был здесь 
или там. Я бы сделал это. Я бы заработал много денег. Я бы избежал этого. Если бы я 
отвел его к такому-то врачу, он был бы жив» - все это бессмысленный разговор о 
прошлом. И помимо бессмысленных разговоров, это причина для страданий. Когда 
вы признаете тот факт, что Аллахهلالج لج хотел, чтобы это случилось с вами, когда вы 
примете Егоهلالج لج волю, и данную вам судьбу, вам станет легче. Вы будете спокойны и 
заработаете награду. В противном случае,  вы ничего не заработаете. Пусть Аллахهلالج لج 
не позволит этому случиться. Если вы будете возмущаться и идти против воли 
своего Господа, вы совершите грех и эти страдания будут напрасны для вас. Все 
происходит по воле Аллахаهلالج لج. Есть турецкая пословица: «Нет лекарства ни для 
мертвого, ни для прошлого». Прошлое уже ушло, а мертвый уже мертв. Вы не 
можете вернуть их обратно. Это хорошая поговорка. Мы должны подчиняться и 
прославлять Аллахаهلالج لج. Остальное не в нашей силе. Когда происходит несчастный 
случай, мы должны восхвалить Аллахаهلالج لج. И когда Онهلالج لج оказывает нам милость, мы 
должны сделать Шукр. Мы говорим: «Альхамдулиллах за все, что  пришло от 
Аллахаهلالج لج». Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Онهلالج لج не даст нам сойти с пути. 
 
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  
  
 


