
 

 

 

 

 

 

                                     СПРОСИ СВОЕ СЕРДЦЕ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     21 декабря 2021/17 Джумад Аль-Уля 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. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.  

Наш Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорит: 

«Спроси свое сердце». Когда  у вас возникает вопрос, даже если каждый высказывает 

свое мнение, все равно спросите свое сердце. Что бы там ни говорили,  поступайте 

соответственно. Поступать в соответствии с мнением каждого человека, иногда не 

работает. Многие люди выносят решения. Многие люди дают советы. Однако, если 

человек смотрит на поступки других и делает то же самое, и даже если он думает, 

что делает доброе дело, он все равно должен спросить свое сердце. Если его сердце 

не против этого, то все в порядке. Если нет, то он не должен этого делать. Конечно, 

помимо религиозных фетв, у людей есть и другие моменты в жизни. И сердце 

должно быть чистым. Сердце должно быть сердцем, которое верит в Аллахаهلالج لج. 

Сердца мирских людей всегда выносят Фетву в соответствии с желаниями своего 

эго. Они могут быть неправильными. Человек, который с Аллахомهلالج لج, получает 

истинное вдохновение и поступает правильно. Но человек с фальшивым 

вдохновением решает делать то, что делают другие, думая: «Другие так поступили, 

это должно быть правильно». Это неправильно так думать со всех точек зрения. 

Аллахهلالج لج дал людям разум и сердце. Человек должен использовать их, чтобы найти 

истинный путь и поступить правильно. Мы не должны делать то же самое, что 

делает стадо. Это называется стадным инстинктом. Куда бы ни шло стадо, все 

следуют за ним. Мы должны противостоять этому. Мы не должны стоять перед этим. 

Мы не должны быть вместе с ним. Особенно стадо конца времен, ведет людей прямо 

к пропасти. Оно ведет их прямо к гибели. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Поэтому не 

говорите: «Они делают так и мы должны делать то же самое». Смотрите на все своим 

сердцем и разумом. Пусть Аллахهلالج لج дарует нам хорошее чутье и свет в наши сердца, 

чтобы мы видели истину и добро, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

    http://www.hakkani.org 


