
 

 
 
 
 
 
 

ШАНС ВСТАТЬ НА ИСТИННЫЙ ПУТЬ  
 

Аузу Биллахи мин аш-шайтани Раджим.  БисмилляхиРахманниРахим. 

Вассалату Вассаламу ала Расулина Мухаммадин Сайидул Аввалин валь 
Ахирин, Мадад Я Расулаллах, Мадад Я Садаты Асхаби Расулиллах, Мадад Я 

Машайихина, Дастур Мавлана Шейх Абдулла Аль- Фаиз Дагестани, Шейх Назим 
аль-Хаккани. Мадад. Тарикатуна сохба, валь хайру филь джамийя. 

Аллахهلالج لج медлит, но не упускает ничего.  

Аллахهلالج لج  говорит: ‘ ُرَوْيدًا أَْمِهْلُهمْْ ’, ".. дай им отстрочку недолгую" (Коран 86:17). Аллах 

дает шанс в этом мире, но Онهلالج لج ничего не забывает. Он дает людям время и шанс 
вступить на истинный путь. Но человек говорит, что нет ничего после этой жизни и 
продолжает идти в неверном направлении. Они идут по опасному пути. Если они 
не изменят его, он приведет их к погибели. Если же они пойдут верным путем, 

обретут прощения и милость Аллахаهلالج لج, и их переход в Ахират будет хорошим. Они 
говорят, что все, что они делают, сначала идет хорошо, но все равно заканчивается 
плохо. Если их дела так обстоят в этой жизни, то что говорить об исходе в будущей 
жизни? Ведь итог в будущей жизни намного важнее итога  мирской жизни? У 
человека все еще есть время и шанс  изменить свой неверный путь и обрести успех в 
будущей жизни. Если вы будете продолжать жить, как  желает ваше эго, оно, в конце 
концов, уничтожит вас. Человек, который не научится держать под контролем свое 

эго и не поменяет свой образ жизни, - закончит плохо. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

Этот мир обманывает людей на каждом шагу. Людей, которые возлагают свои 
надежды на этот мир и надеяться, что они что-то приобетут и достигнут в нем, рано 

или поздно ждет разочарование. Человек должен научиться извлекать уроки. Аллахهلالج لج 
говорит, что мы должны учиться извлекать пользу из пройденного. Но если вы  
ведете себя, как животное, стоите и смотрете на все происходящее с выпученными 
глазами, - это не  

 

 

 

 

принесет вам никакой пользы. Животные - это коровы и быки. Вы думаете, что они 
о чем то думают, когда смотрят на вас? - Нет! Они просто тупо смотрят. Мы не 
должны походить на них.  Мы должны извлекать из всего происходящего пользу для 



 

себя и держаться подальше от пустых вещей. Да поможет нам Аллахهلالج لج  отличить 
хорошее от плохого. Пусть мы научимся перенимать только хорошее от людей и во 
всем извлекать пользу. Оставаться с плохим - это опасно. Мы просим помощи и 

поддержки у Аллахаهلالج لج.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-раббани  

27 Мая 2021/15 Шавваль 1442 
Утренний намаз , Акбаба  Дерга.  


