
 

 

 
 
 
 
 
 

СЕКРЕТ И ИСТИНА 

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия 

 

А'узу би-Ллахи мин аш-шайтани р-раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим: 

ِ تَْطَمئِنُ  الْقُلُوبُُ ُۗ  أَلَُ بِذُِْكرُِ َّللاه  ِ  الهِذينَُ آَمنُوا َوتَْطَمئِنُ  قُلُوبُُهم بِِذْكرُِ َّللاه

Аллахهلالج لج говорит в Священном Коране:"Они уверовали, и их сердца утешаются 

поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?" 

(Коран 13:28) 

 Если люди хотят мира и довольства, они должны помнить об Аллахеهلالج لج. Когда они помнят 

своего Создателя, они обретают покой. Мир и благодать приходят, когда вы поминаете и 

делаете зикр Аллахуهلالج لج. Не ищите ничего другого, помимо Негоهلالج لج . 

Аллахهلالج لج- наш Создатель. 

Он знает, что нам нужно для обретения покоя. Сами творения не знают этого. Они могут только 

давать указания, как сделать то или иное. Они хотят создать что-то, но у них ничего не выходит. 

Они пытаются сделать что-то с целью научиться чему-то или получить опыт, но это тоже не 

работает. Они пытаются снова и снова делая две, пять, десять, миллион, десять миллионов 

попыток, чтобы добиться своего, но все неизменно, все остается на своих местах, потому что 

они - создания. Только Создатель знает тайну своих творений. Люди этого не знают. Они 

попусту маячат и суетятся, делая вид, что приносят пользу людям, но на самом деле они только 

делают их несчастными. Они никогда не принимают истину. Истина у них перед глазами. Тот, 

кто нашел ее для себя, не будет искать ничего другого. Это и секрет и истина и Аллахهلالج لج дал эти 

знания людям. 

Но большинство из них не хотят узнать истину. Они затыкают уши и бегут от нее. Истина - это 

быть с Аллахомهلالج لج, со своим Создателем. Только с Нимهلالج لج вы обретете покой и довольство.Те, кто 

признают это, будут счастливы как в этом мире, так и в будущем. Пусть Аллахهلالج لج не заберет 

Свой Зикр из наших сердец, ин ша Аллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  
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