
 

 

 

 

 

  

                     НЕ ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТРАДАНИЯ НАПРАСНЫМИ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     26 января 2022/23 Джумад 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. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  

 

«ИннаЛлаха ала куллу шайин кадир»  

«Воистину, Аллах над всякой вещью властен». (Коран 2:109) 

 

Мы должны знать, что Всемогущий и Великий Аллах  мощен над всем. Нет ничего 

трудного для Аллаха Всемогущего. Для людей это трудно, а для некоторых людей 

это просто невозможно, но нет ничего невозможного для Аллаха Всемогущего и 

Великого. [Хаша] . Аллахهلالج لج - тот, кто сотворил все, кто позволил всему быть из 

ничего. Мы должны это знать. Величайшее несчастье людей в наше время 

заключается в том, что у них нет веры. Они не знают своего Господа и отрицают 

Егоهلالج لج. Нет большей беды, чем эта. Люди говорят, что этот мир полон проблем, есть 

то-то и то-то. Все это не важно, потому что человечество, безусловно, будет 

проходить испытания в этом мире. Так или иначе, проблемы непременно будут 

возникать. Но самая большая беда - это не знать своего Господа и не верить в Негоهلالج لج. 

Есть мусульмане у которых нет веры. Ислам есть, но у большинства из них нет веры. 

Когда у них появится вера, они будут спокойны, зная, что все приходит от Аллахаهلالج لج, 

что сам Господь избрал это для них. Если мы будем терпеливы, то получим награды 

и савабы за это. Аллахهلالج لج останется доволен нами. 

В хадисе Кудси сказано: «Кто недоволен судьбой, которую Я предписал, - пусть 

найдёт себе другого Господа!»   

Нет бога, кроме Аллахаهلالج لج.  Есть только один - Аллахهلالج لج. Вы никуда не скроетесь от 

Негоهلالج لج. Нет спасения от Аллаха Всемогущего и Великого. Вы ищете виновных во 

всем. Но это ваша вина, что у вас нет веры. Каждое мгновение вы должны укреплять 

свою веру. Мы пришли в этот мир по воле Аллахаهلالج لج. Здесь повсюду нас ждут 

испытания. И очень важно пройти эти испытания. Страдания не будут напрасными, 

если у вас есть вера. Если у вас ее нет, то все ваши страдания окажутся 

бесполезными и напрасными. И в конечном итоге вас ожидает большое 

разочарование. Тем, кто жил с верой, Аллахهلالج لج одарит их своими бесчисленными 

наградами, за все их беды и страдания. Люди, которые верят в Аллахаهلالج لج, всегда в 

выигрыше. Те, у кого нет веры,- они главенствуют и что-то выдумывают. Они не 

признают Аллахаهلالج لج, издеваются над исламом, насмехаются над Кораном, и хадисами.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставьте их, пусть они занимаются этим сколько хотят. Только принесет ли им это 

хоть какую-то пользу? - Нет. Каждый раз, когда они будут это делать, на них будет 

спускаться все большее наказаний от их Господа. Они все больше будут 

погружаются во тьму.  Потому что то, чем они занимаются, - это неправильно. Они 

должны прекратить так поступать, чтобы получить облегчение. Они должны 

уверовать в Аллахаهلالج لج, чтобы их жизнь была спокойной и чтобы их страдания не 

прошли для них даром, и они получили награды за них. Если же они будут 

продолжать упорствовать, то это будет их виной. Они сами будут виноваты и 

понесут свое наказание. Сейчас в мире такая тенденция: Появляется какой-нибудь 

сумасшедший и начинает что-то говорить. Люди же полагают, что это кто-то очень 

важный и начинают подражать ему. Не будьте такими, как он. Если вы уж хотите 

кому-то подражать, то подражайте хорошим людям. Такое подражание несет 

спасение. Пусть Аллах هلالج لج позволит нам быть с хорошими людьми. Пусть мы будем 

подражать хорошим, иншаАллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик, аль-Фатиха 
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