
 

ШЕЙХ ГОВОРИТ ИСТИНУ 

  

Ассаламу Алейкум ва Рахматуллах ва Баракятух, 

Аузу Билляхи Минашайтанир Раджим. Бисмиляхир Рахманир Рахим, 

Вассаляту Вассаляму аля Расулина Мухаммадин Сайидил Аввалин валь Ахирин, 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, Мадад Йа 
Машайхина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Мухаммад Назим аль Хаккани. Дастур. 

Тарикатуна ас-сохба уа ль-хайру фи ль-джамия. 

  

Сказано: "Ма арадаш шейх".Те, кто следуют за шейхом должны делать все, 

что говорит шейх. Что важно , так это путь, показанный шейхом, а не то , что вы 

знаете.Иногда они спрашивают вещи, говоря: "Нет, это так, а это так." Шейхом 

скажет верно, но то, что действительно нужно делать так это то, что говорит 

шейх.  

  

Важно, если вы поверили шейху, вам нужно следовать шейху.Конечно, 

сейчас есть много людей, которые утверждают, что они шейхи. Те, кто следуют 

за ложным шейхом, им может быть причинен вред. Этот грех будет на том, кто 

заявляет, что он шейх. 

  

              Путь показанный нашим Шейхом Мавланой (кс) - это следовать за 

шейхом.Вы должны прийти пустыми к шейху и уйти наполненными. Ничего не 

произойдет, если придете наполненными. Они пойдут своей дорогой и 

уйдут.Даже если, истина - трудна, это необходимо для нас, это обязательно для 

нас.Было бы не хорошо, сказать что-то за пределами истины. Мы обязаны 

говорить, что есть истина. Они говорят: "Ла хайя фиддин". Нет стыда в религии. 

Не стыдитесь никого, говорите правду кому-угодно.  

               



 

Именно поэтому мы вынуждены говорить правду. Это должно быть 

принято здесь. Это не обязательное место, это добровольное место. Это не то 

место, которое держит силой. Те , кто принимают истину, примут ее, а те , кто не 

принимают, пусть делают что угодно, они свободны.Мы не можем управлять 

тарикатом в соответствии с чьими-то капризами.Мы обязаны говорить, что есть 

истина. Пусть Аллах (ДД) не уведет нас от истины. Пусть Аллах не позволит 

никому следовать за своим эго. ИншаАллах, пусть мы будем с Хакк. 

  

Уа Миналлах ат-Тауфик.  

Аль Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

10 февраля 2016/1 джумада аль-авваль 1437 

Утренний Намаз, Дарга Акбаба 


