
 

 

 
 
 
 
 

 

 

ПРИМИ ИСТИНУ 

 

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 мина ш-шайтани р-раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 

 لَُهمَْ قُلُوبَ  ّلََ يَفْقَُهونََ بَِها َولَُهمَْ أَْعيُنَ  ّلََ يُبِْصُرونََ بَِها َولَُهمَْ آذَانَ  ّلََ يَْسَمعُونََ بَِها

(Коран 07:179) 

Аллахهلالج لج говорит в Священном Коране: "У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, 

которые не видят, и уши, которые не слышат." Аллахهلالج لج дал все. Онهلالج لج дал нам глаза, уши и 

сердце, но люди не используют их по назначению. Аллахهلالج لج дал нам сердце, чтобы верить, 

глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, но люди  используют их для других целей. Они 

видят истину, но не принимают ее. Они слышат истину, но не понимают ее. Когда вы не видите 

и не слышите истинные вещи, как может ваше сердце принять все это? Люди на ложном пути. 

Они учатся для того, чтобы получить знания и быть образованными, но они не становятся ими. 

Если бы они чему-то научились и что-то узнали, они не оказались бы в такой плачевной 

ситуации. Они уверовали бы в Создателя и были на верном пути. Они поступают в 

университеты и получают звания профессоров и докторов, но до тех пор, пока они не признают 

истины, они  остаются невежественными, неграмотными людьми. Они  не понимают этого. 

Если они поймут, они примут ее. Осознать и принять истину -это главная цель в жизни каждого 

человека. Независимо от того, какое человек имеют положение в обществе, он должен понять 

и принять этот факт. До тех пор, пока люди не сделают этого, они останутся невежественными. 

То, что им нужно сделать, так это признать своего Создателя, признать Егоهلالج لج сущность, признать 

силу и величие Аллахаهلالج لج. В противном случае они слепы, глухи и глупы. 

Знамения и явные доказательства существования Аллахаهلالج لج   

Также ярки, как солнце. Тот, кто их не видит, слеп. Тот, кто их не слышит, глух. А тот, кто их не 

понимает, глуп. Поэтому, если люди поймут то, что они слышат, их проблемы исчезнут. Жизнь 

наладится. Но если они хотят слышать и видеть только то, что нравится их эго, они увидят 

только иллюзию. Это будет далеко от истины. Точно так же, как пьяные или 

высокопоставленных люди пребывают в иллюзии, но  потом, когда они протрезвеют, они снова 

возвращаются к тяготам реальной жизни. Тот, кто гоняется за воображением в этом мире и 

игнорирует подлинную 

реальность, тот явно увидит ее на смертном одре, когда закроет свои глаза на последнем 

вздохе, но будет уже слишком поздно, все для него будет закончено.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть Аллахهلالج لج поможет нам видеть истину. Пусть Онهلالج لج позволит нам ее услышать. И пусть 

Онهلالج لجдаст нам разум понять ее. Мы также просим у Аллахаهلالج لج силы для нашей веры. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

23 мая 2021/ 11 Шавваль 1442 

 

 


