
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                  НЕ ПРОТЕСТУЙТЕ, А ДЕЛАЙТЕ ШУКР 
 

    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           7 февраля 2022/6 Раджаб1443 

 

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.  

 

Люди этого времени учат, думая, что они ученые. Говорят, что они образованные. Но 

то, что они изучали, это то, как сказал наш Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, что в конце времен они 

будут запрещать добро и предписывать зло. Это время - такое. Мы живем в такие 

времена. Все перевернулось. Они учат протестовать против всего и идти против всего. 

Этому они учат. «Вы должны возражать. Людям, которые выступают против, 

мужчинам, женщинам или кем бы то ни было, будет оказано уважение». Вот чему они 

учат. 

 

А Аллах Азза ва-Джалла учит делать шукр, благодарить. Делайте шукр за милости. Вы 

должны делать шукр за каждое мгновение своей жизни и за каждый вдох, который вы 

делаете, потому что вы находитесь в хорошем состоянии. Есть много людей в худшем 

положении, чем вы. Но что бы вы ни давали людям, как учат этому нынешние люди, 

они говорят: «Я заслуживаю большего». 

  

Раньше в Европе люди работали по семь дней. Они сократили это до шести дней, затем 

до пяти дней. А потом они сказали, что 35 часов в неделю — это слишком много и что 

нужно делать еще меньше и меньше. Сколько ни уменьшай, им все равно не нравится. 

Они не ценят милостей. Они не ценят то, что дает им Аллах Азза ва-Джалла. Они 

всегда бунтуют. Они все равно не признают Аллахаهلالج لج. И все они сопротивляются. 

 

Это нехорошо. Сколько живет человек? Нехорошо провести эти годы, живя в бунте. 

Из-за этого люди не находят успокоения. Им ничего не нравится, и они ничего не 

принимают. Если они будут жить так, как хочет от них Аллах Азза ва-Джалла, то они 

будут в покое и мире. И вся их жизнь будет хорошей. 

  

Иногда видишь человека без гроша, живущего счастливо. А человеку с миллиардами 

нет ни покоя, ни счастья. Поэтому мы должны признать эту милость, мы должны 

ценить эту милость. Мы дышим, когда мы здоровы. И мы дышим, даже когда болеем. У 

нас есть Рызк, который приходит. Мы должны ценить это. Аллах هلالج لج дает нам дыхание 

по Своей  доброте и милости. Он тот, кто дает нам дыхание, которым мы дышим, и 

воду, которую мы пьем. Мы должны делать Шукр. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Как сказал Мауляна, рыба в воде думает, что это нормально, в то время как живущие 

снаружи тоже дышат. А если они уйдут под воду, то утонут. Если рыба выйдет, она 

умрет. А если люди уйдут под воду, они погибнут.  

 

Аллахهلالج لج дал каждому свои милости. Аллах Азза ва-Джалла распределил все с расчетом. 

Мы должны ценить это. Бунт — это неприглядно. Это нехорошо. Это никогда не будет 

принято. Первым, кто взбунтовался, был шайтан. Не уподобляйтесь шайтану.  

 

Да защитит нас Аллахهلالج لج.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  

 

http://www.hakkani.org 

 

 
 
  


