
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ИСТИНА И ЛОЖЬ 

 

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 

                     

Аллахهلالج لج создал этот мир для людей, как место испытаний. Истина и ложь противоположны друг 

другу и никогда не бывают вместе. Истина не может быть с ложью, а ложь не может быть с 

истиной. Они должны  быть разделены. Нет никакой вероятности, что истина будет с ложью. 

Это невозможно. Истина всегда побеждает в конце, а ложь- проигрывает. Но ложь всегда хочет 

победить.   

Люди не с истиной, а с ложью. Действия  большинства людей в этом мире основываются на 

лжи и пустых вещах. Они придумали ложные доводы против Аллахаهلالج لج и пытаются убедить 

людей принять это, за истину. Они показывают черное как белое и хорошее как плохое. Они 

выдают все ложное как истину. Сколько бы они это не делали, в конце концов истина 

проявиться. Аллахهلالج لج говорит в Священом Коране, Азиму ш-Шан  

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим: ‘   : ,’َوق لُْ َجاءَُ الَْحقُ  َوَزهَقَُ الْبَاِطلُ 

"Явилась истина и сгинула ложь"  

(Коран 17:81)  

Когда приходит истина, ложь уходит. Поэтому мусульманин никогда не должен отчаиваться. 

Воистину, Аллахهلالج لج - с истиной. Никто не может выступить против Аллахаهلالج لج и Егоهلالج لج руководства.   

Мы живем в конце времен. Сейчас очень много фитны. Притеснения мусульман, повсюду 

достигли предела. Это и есть зло, которое ложь причиняет людям. Истина не причиняет зла, 

она несет  справедливость. В лжи нет справедливости, есть только притеснение. Где есть 

ложь, добро туда не приходит и притеснитель ничего хорошего не приобретает для себя. 

Никакого баракята не приходит к нему из-за его угнетения. Страдания притесненного человека 

достигают Трона, и Аллахهلالج لج протягивает свою руку помощи от туда, иншаАллах. Да пребудем 

мы  вместе с Аллахомهلالج لج. Никто нам больше не нужен, иншаАллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

11 мая 2021/29 Рамадан 1442 

 

 


