
 

 

 

 

 

 

                                           ПОКАЖИ НАМ ПРАВДУ, КАК ИСТИНУ 

   
          Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                             4 ноября 2021/29 Раби аль-Авваль 1443 
 

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. 
 

Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

َاللھم أرنَا الحق حقا وارزقنَا اتباعھ ، وأرنَا الباطل باطال وارزقنَا اجتنابھ َ َِ ِ ِْ َْ ُْ ُ َّْ َْ َ ًَ �ْ ِْ َِ َ َُّ َ ّ َ َ َّ ُ  

«Аллахумма аринал хакка хаккау варзукнат тиба'a уа аринал батила батилау 
варзукнадж тинаба» 

«О Аллах! Покажи нам правду, как истину и даруй нам следовать ей. И покажи нам 
обман как ложь и дай нам держаться от него подальше».  

Мы живем в такое время, когда все смешалось в мире. Люди не воспринимают правду. 
Они отрицают истину, говоря: «Это неправда. То, что мы знаем, не похоже на это». И 
следуют за ложью, а не за истиной. Люди следуют тому, что противоречит человеческой 
природе и природе, вообще, говоря, что это правильно и хорошо. Они следуют не за 
хорошим, а за совершенно противоположным. Поэтому, если мы будем следовать тому 
же, да защитит нас Аллах, наш конец будет плохим. Мы не заработаем этим ничего, 
кроме вреда для своей будущей жизни и не приобретем ничего полезного для этой 
жизни. Что истинно, так это справедливость, добро и честность. Они также полезны для 
людей в этом мире. Остальное все бесполезно, не только для человека, но и для всего 
остального.  Ложь никогда не приносит пользы. Это не что иное, как потеря и убыток. 
Вы спросите: «Тогда зачем люди это делают?» Потому, что люди в наше время 
повинуются своему эго. Что бы их эго ни захотело, они бегут за этим. Они бегут за 
азартными играми, они бегут за изменой, они бегут за извращениями. Сейчас во всем 
мире творится столько извращений, что это стало нормальным для людей. Они повсюду 
кричат: «Следуйте этому, делайте то!» А есть ли в этом какая-то польза?- Нет никакой 
пользы вообще. Эти люди,.. даже и людьми-то назвать их нельзя. Эти существа даже не 
размножаются в своих странах. Как они могут размножаться, когда есть это извращение? 
Но они показывают, что это хорошо и нормально. Они обманывают людей, выдавая зло 
за добро. Поэтому мы просим в Дуа у Аллахаهلالج لج показать нам правду. То же самое 
происходит и в мусульманских странах. Люди отвергают истинный путь Аллахаهلالج لج и 
нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Они говорят: "Вы мушрики, вы кафиры». Они не принимают 
ничего из сунны нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Но, при этом они утверждают, что они  



 

 

 

 

 

 

мусульмане. Они только сбивают людей с толку и показывают истину, как ложь. Мы 
должны читать это Дуа каждый день, чтобы действительно видеть правду и держаться 
подальше от зла и лжи. Это важное Дуа. Есть турецкая поговорка «Не разобрать следы 
коня, вперемешку с собачьими». Сейчас в мире все точно также перемешано. В природе 
человека, в религии, в культуре и традициях - все перемешано. Пусть Аллахهلالج لج наполнит 
сердца людей светом веры, чтобы они увидели, где истина а где ложь, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха 


