
 

 

 

 

 

 

                          ЭТОТ МИР НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ЦЕННОГО 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     18 декабря 2021/14 Джумад Аль-Уля 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.  

 

Люди задаются вопросом, почему они проходят через беды. Это потому, что вещи, 

которые они ценят, ничего не стоят. Вот в чем причина. Если они будут ценить 

достойные вещи, у них не будет неприятностей. Что является бесполезным? - Дунья. 

Эта жизнь ничего не стоит. Значение слова Дунья на языке оригинала, означает 

«низкий»,  что-то низкое. 

Аллахهلالج لج говорит об этом открыто, но люди не понимают этого. Они ставят Дунью на 

самое высокое место, тогда как она должна быть самом низком. Это ничего не 

значащая вещь, а они ставят ее на первое место. И когда эта бесполезная вещь 

становится значимой для них, они терпят убыток и потом их ждет большое 

разочарование. Они бегают за этой Дуньей всю свою жизнь, чтобы только заслужить 

ее. Люди должны думать о том, как заработать Ахират, а не Дунью. Тогда этот мир 

не будет иметь для них никакой ценности. Ахират - вот что ценно. Наш Грандшайх 

говорил, что у людей есть враги: Нафс-эго, Хава-желания, Дунья и шайтан. И первый 

враг человека - это его эго. Затем идут его желания, страсть к плохим вещам. Третий 

враг - Дунья, и, наконец, идет шайтан. Шайтан стоит не на первом месте. Он - 

последний враг. Поэтому, когда вы не отдаете предпочтение Дунье, когда вы 

контролируете свое эго, и когда вы не следуете своим страстям, вы побеждаете этих 

врагов и обретаете покой. Но если вы находитесь в плену этих вещей и делаете так, 

чтобы удовлетворить их, вы никогда не обретете покой. Неважно владеете вы всем 

миром или нет, это все равно. Для людей нашего времени это очень важно понимать. 

Они не должны забывать об этом, поэтому сейчас повсюду много бед. И 

единственный способ избавиться от этих бед - это не придавать ценности этим 

вещам. Вы должны уповать на одного лишь Аллаха Всемогущего . Аллах Властен 

над всякой вещью. Аллахهلالج لج - Он Ар-Раззак. Пока у человека есть рызк, у него есть 

еда. Поэтому нет необходимости истязать себя, говоря: «То-то и то-то стало таким 

дорогим». Не забывайте Аллахаهلالج لج, поклоняясь Дуньи. Аллах Всемогущий никого не  

отправит в Ахират, пока их рызк не закончится. Если ваш рызк закончится, только 

тогда вы умрете, но пока у вас есть рызк, вы будете жить. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

Пусть беды уйдут, иншаАллах. Пусть мы будем с Аллахомهلالج لج. Онهلالج لج Властен над всем. 

Аллахهلالج لج - тот, кто дает облегчение. Аллах هلالج لج тот, кто делает трудные вещи легкими. А  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

когда это легко, ничто человеку не сможет причинить вред, и он будет жить в 

спокойствии. Пусть Аллахهلالج لج дарует нам счастье в этом и в будущем мире. Пусть Онهلالج لج 

защитит нас от того, чтобы мы в ком-то нуждались, помимо Негоهلالج لج. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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