
 

ПРИМИТЕ ЖЕ ИСТИНУ 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа 
Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи 
джамия. 

 
Сказано: "Горе тем, которые отвергают".  
Бисми ’Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  
 

بِينٌَ َيْوَمئِذٌ  َوْيلٌ 
 لِّْلُمَكذِّ

 
"Уайлюн Йаума`изин Лильмуказзибиин.", - говорит Аллах Азза ва Джалла. “Горе 

в тот день обвиняющим!” (Коран 77:15).  В нем говорится: "Те, кто назвал истину 

ложью, виновны, они пожалеют об этом в День Воскресения." Те, кто 

подтверждают истину, они получат противоположное.  Самым первым, кто 

подтвердил истину, является Абу Бакр ас-Сиддик. Он находится на самом 

высоком месте в раю, и он был другом и сподвижником Пророка (сас). 

Остальные [не принявшие истину] заслужили ад. Видеть истину, настаивать и 

говорить при этом: "Это ложь! " Их итог будет плохим.  Большинство людей 

принимают ложь как истину, а правду как ложь.  Они делают это, потому что 

следуют своим желаниям.  И кроме того, их действия не приносят никакой 

пользы.  Есть вред, в том, чтобы не признавать истину, нет никакой пользы в 

неприятии.  Вы примете истину (Хакк).  Вы скажете: "Это правда." Если ты 

солгал, то пожалеешь об этом в День Воскресения.  Это то, что Аллах Азза уа 

Джалла говорит нам в Священном Коране.  Покоритесь истине, будьте с 

истиной.  Следуйте за тем, что Он (СВТ) говорит.  Если вы это сделаете, вы 

достигнете мира.  Если же нет, ваш конец будет плохим.  Пусть Аллах не 

допустит этого, но расплата может продлиться вечно.  

Есть некоторые люди, которые иногда говорят, будто что-то правильно, а что-то 

неправильно, все же их можно спасти.  Бог един.  Не приписывайте Ему 

сотоварищей.  Необходимо принять Аллаха.  Настоящий обладатель бытия - 

Аллах Азза уа Джалла.  В эти Последние Дни, это еще одна вещь, которую они 



 

отвергают.  Они будут очень сожалеть.  Пусть Аллах защитит нас!  Пусть Аллах 

ведет нас, иншаАллах.  Давайте защитим нашу веру, иншаАллах. Уа Миналлах 

ат-Тауфик. Аль-Фатиха.       
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