
 

 

 

 

 

  

                ПРИНЯТЬ ИСТИНУ - ЭТО НАША ПЕРВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           3 февраля 2022/2 Раджаб1443 

 

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-Рахмани р-Рахим. 

В аятах Священного Корана сказано, что Аллахهلالج لج назначил каждого человека для 

определенной цели и указал ему свой путь. Для всех, кто идет по пути Аллахаهلالج لج, 

открывается дорога в Рай. Для тех, кто  говорит, что этот путь неверный, и что 

истина - это ложь, открывается дорога в Ад. Этот путь будет открыт для него, а 

дорога в Рай будет закрыта. Поэтому мусульмане должны ценить эту милость 

Аллахаهلالج لج. Они должны знать, какая величайшая милость оказана нам мусульманам и 

нашим  детям. Но большинство людей не следуют истинному пути. Они подвластны 

своему эго, они подчиняются другим людям. Они не признают истину. Даже если вы 

будете отрицать истину, от этого она не перестанет быть истиной. Она не станет 

ложью. Правда есть правда. Глупо отрицать истину. Солнце не исчезнет, если вы 

скажете, что солнца нет. Солнце существует, и истина существует. Мы должны 

верить в истину. Аллахهلالج لج - Аль-Хакк, а истина - это приказ Аллахаهلالج لج. Остальное - 

ложь, которая не приносит никакой пользы. Те, кто отрицают истину, наносят ущерб 

и губят себя. Те, кто принимают истину, обладают величайшей милостью и 

приобретают огромную выгоду. Это, дороже, чем деньги, богатство, еда, питье, 

здоровье, хорошее самочувствие и все остальное. Даже если вы обладаете властью, 

если весь мир с его армией, полицией, деньгами, горами и скалами принадлежит 

только вам, до тех пор, пока вы не примите истину, это не принесет вам никакой 

пользы, потому что вы не заберете все это с собой, когда умрете. Те, кто не 

принимает истину, сжигают себя, чтобы спастись, уходя из этого мира. Они думают, 

что тем самым избегут наказания, превратившись в пепел. Аллахهلالج لج властен над 

всякой вещью. Онهلالج لج сотворил человека из ничего, и Онهلالج لج снова сотворит вас из 

вашего пепла, и вы будете нести свой расчет в Аду. Как вы сожгли себя, так вы и 

будете вечно гореть в Аду. Поэтому принять истину - это наша первая обязанность. 

Это самое важное для нас, для всего человечества. Когда люди принимают истину, 

они спасены. Если же они этого не сделают, то сгорят. Да защитит нас Аллахهلالج لج от 

этого. В честь этих прекрасных месяцев, пусть Господь не отдалит нас от истины, 

потому что есть ложь, которую представляют как правду. Есть люди, которые 

выдают себя за мусульман, но на самом деле они лишь вводят других мусульман а 

заблуждение.  Пусть Аллаха защитит нас. Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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