
 

 

 

 

 

  

                             НЕ ПРИНИМАЙТЕ ЭТО СВОИМ СЕРДЦЕМ    

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     31 января 2022/28 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:  

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорит, что когда вы видите что-то неподобающее, что-то 

плохое, измените это своей рукой, если у вас есть сила изменить это рукой. Если нет, 

скажите это своим языком, чтобы люди прекратили это делать. Если же вы не 

можете и этого сделать, просто не принимайте это своим сердцем. Это известный 

хадис. Многие, наверно, знают его. Иногда у людей есть сила  изменить что-то рукой 

или языком. Однако, после возникает еще большая фитна и еще большая проблема, 

поэтому они не могут этого сделать. Это касается, как отдельных людей, так и 

общества в целом и правительства. Мы живем в такое время, что если вы хотите что-

то сделать или что-то изменить, у вас могут возникнуть большие проблемы. Поэтому 

люди молчат. Молчание - это не  конец правды. Аллах Всемогущий и Великий 

рассудит всех. У Аллахаهلالج لج ничего не остается незамеченным, и Онهلالج لج ничего не 

забывает. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим:  

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его.(7) И тот, кто 

сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его».(8) (Коран 99:07-08)  

Если вы сделаете добро весом с атом, Аллахهلالج لج увидит и вознаградит вас за это. Если 

вы совершите зло весом в атом и если вы не покаетесь, Аллахهلالج لج тоже увидит это и 

накажет вас. Поскольку никто ничего не говорит и никто ничего не может сделать, 

люди сейчас становятся все более дикими и делают все, что им взбредет в голову. 

Они думают, что приобретут от этого какую-то выгоду. Никакой выгоды не будет. 

Это состояние мира конца времен. Повсюду царит притеснение. Повсюду у людей 

отнимают права. Они лишены своих земель и свободы. Если одна страна сейчас что-

то сделает с другой страной, угнетение резко усилится. Поэтому ничего не делается. 

Они думают, что никто не может победить их, что никто не может выступить против 

них. Но они будут привлечены к ответственности. У них тоже будет свой Судный 

День. Никто из них не останется без ответа, с позволения Аллахаهلالج لج. Аллахهلالج لج пошлет 

сахиба, и все будут привлечены к ответу как в этой, так и в следующей жизни. 

Поэтому люди должны быть осторожны, чтобы не нарушить чьи-либо права и не 

сделать ничего плохого. Если люди ничего не смогут сказать, у Аллахаهلالج لج это не 

потеряется. Аллахهلالج لج рассудит их. Пусть Всевышний защитит нас от зла нашего эго. 

Мы против зла и угнетения. Мы говорим  это нашим языком и нашим сердцем. В  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

некоторых местах мы не можем сказать это отерыто, так как это может привести к 

еще большей фитне. Поэтому везде, где бы вы не увидели что-то неподобающее, 

везде, где бы не увидели плохое, не приемлите это всем сердцем. Скажите, что вы не 

принимаете этого! Сейчас такое творится повсюду. Поэтому, где бы вы не 

столкнулись с притеснением, по крайней мере, не принимайте это своим сердцем, 

заслужите награду   за это. Да защитит нас Аллахهلالج لج от подобных ситуаций. И пусть 

Онهلالج لج защитит нас от неподобающих поступков, Иншааллах. Пусть Онهلالج لج убережет нас 

от запретного.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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