
 

ПОЗНАТЬ СЕБЯ 

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. 

 

Суть нашего тариката - сохбет (собрание, беседа).  В общении есть благо.  

Сохбеты существуют для того, чтобы познать Аллаха.  Кто-то может спросить: 

"Как нам познать Аллаха?" Ответ таков: "Познай себя."  

َسهْ َْعَرفََْْمنْ  َْربَّهْ َْعَرفََْْفَقدْ َْنف 
  

  "Man' arafa nafsahu, faqad 'arafa Rabbah(u)." Если человек знает себя, он 

знает своего Господа.  Как мы узнаем об этом?  Это великое знание, но его 

можно легко объяснить.  Как вы осознаёте Его (СВТ) величие?  Только, если вы 

знаете себя. Люди говорят о ком-то, не зная себя.  Человек, который знает себя, 

знает уровень своего служения, знает, что мы в действительно есть ничто.  Это 

именно то, что вы должны знать, и это не очень трудно.  

.           Вселенная – это ничто по сравнению со величием Аллаха.  Поэтому 

многие спрашивают: "Как мы узнаем?  Как мы будем делать это?" Несколько 

дней назад мюрид спросил об этом, пусть Аллах его благословит.  Она спросила 

об этом, и ответ пришел такой: "Легче [познать], если человек знает свои 

пределы, знает самого себя.  Тогда это легко."  Число тех, кто не знает себя, 

велико.  Они бормочут: "Вот мы такие..." они превращаются в Фараонов, и среди 

них есть те, кто утверждает, что они боги.  А также есть те, кто не признает 

Аллаха.  Это те люди, которые не осознали своих границ и не знают самих себя.  

Они ничего не знают о себе.  Они не знают, откуда они пришли и куда идут.  

Благословенный сын Зейнала Абидина (ра) говорит: "Ты [вышел] из капли 

воды, позже, в конце концов, ты будешь трупом." Что это еще такое?  То чем вы 

себя считаете и о чём разглагольствуете является безумием.  Это происходит, 

когда человек не знает себя, а затем говорит: "Это есть то, мы есть это.  Мы 

ищем.  Не нужно глубоко вникать."  



 

Мы ничто по сравнению с величием Аллаха.  Аллах благоволил нам и дал 

нам тело, однако по сравнению с Аллахом Вселенная – это ничто.  Пусть Аллах 

дарует нам быть теми, кто знает себя, а не теми, кто не знает.  Не знать себя - это 

плохо, да защитит нас Аллах! Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  

     

Сухбат шейха Мухаммада Мехмета Адиля 

 4 Сентября 2019 / 05 Мухаррам 1440 

Дергах Акбаба, утренняя молитва 


