
 

 

 

 

 

 

           ИСТИНА ВОСТОРЖЕСТВУЕТ 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                      03 декабря 2021/28 Рабиу Ас-Сани 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. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рамани р-Рахим.  

 

«Поистине, козни сатаны слабы!» (Коран 04:76) 

 

Неважно, сколько бы хитростей и козней не строил шайтан, его старания будут 

напрасны, потому что ложь, в итоге, потерпит поражение. Истина сильна и 

восторжествует. Истина - это Аллах Всемогущий. Аллахهلالج لج - Хакк. Все разногласия и 

смута конца времен, - это фитны шайтана и его последователей. Они наносят вред не 

только исламу и мусульманам, но и всему миру. Они ничего не делают хорошего, 

только зло и фитну. Они думают только о плохом. Шайтан сказал: «Я буду делать это 

до самой Киямы». Но Аллах Всемогущий сказал, что уловки и заговоры шайтана 

слабы. В конце концов, истина проявится, и ложь уйдет. Те, кто с шайтаном, уйдут 

вместе с ней. Они творят всевозможное зло. Они совершают всевозможные злодеяния. 

Они надеяться получить какую-то выгоду с этого, но на самом деле, они ничего не 

получат, и, в конце концов, все они отправятся в Ад, вместе со своими хитростями и 

обманом. Те, кто с истиной, будут в Раю, с позволения Аллахаهلالج لج. Как уже говорилось, 

сейчас повсюду много разных видов фитны. Есть болезни... Они все смешивают и не 

оставляют ничего съестного. Они дают яд, делая вид, что дают лекарство. Они ничего 

на этом не заработают. Те, кто следует шайтану, думают, что они что-то заработают 

этим, но в итоге они увидят, что ничего не приобрели, кроме вреда. Поэтому не 

переживайте о том, что сейчас происходит в мире. Те, кто с Аллахомهلالج لج, будут 

победителями, а те, кто с шайтаном, - проиграют. Не думайте, что вы победите, если 

будете с шайтаном. Шайтан всегда проигрывает и все, что он делает, в конце концов, 

ведет к потере. Те, кто с Аллахомهلالج لج, будут в выигрыше. Пусть Аллахهلالج لج сделает нас 

стойкими. Пусть Аллахهلالج لج не даст нам переживать и отчаяться, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Есть завершенные хатмы Корана, Суры, Ясин, Тасбихат и Салаваты. Их прислали 

вчера со всего мира. Да будет доволен Аллах, нашими братьями, которые их 

прочитали. Мы посвящаем это чтение, прежде всего, душе нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, 

его семье Ахль уль Байт, Сахабам, всем Анбийя, Аулия, Асфия, душам наших 

Машайхам, особенно нашему шейху, Мауляне Шейху Назиму (к.с), Хадже Анне (к.с.),  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хала Султан (р.а.), душам наших умерших родственников. Пусть осуществяться наши 

благие цели. Пусть мы будем счастливы как в этом, так и в будущем мире. Пусть у нас 

будет сильная вера. Пусть мы будем защищены от Фитны, иншаАллах. Пусть Аллахهلالج لج 

дарует больше блага тем, кто это читал. Пусть они читают еще больше и больше. 

Пусть они совершают добрые дела. Это лучший поступок. Это познание Аллахаهلالج لج 

иншаАллах. Пусть Всевышний примет это от нас. Аль - Фатиха. 
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