
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ВРЕМЯ ФИТНЫ 

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия 

                     

 

Мы живем в конце времени, поэтому сейчас так много  фитны. Наш Свяотой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил, 

что придет время, - оно  будет подобно темным ночам, если человек вытянет свою руку, он не 

сможет увидеть ее. Так много будет смуты и лжи вокруг. Мы живем как раз в это время. Хаос 

и фитна повсюду. Она уже не остановится. Пока есть шайтан, фитна не остановится. Только 

когда придет Мехди алейхи салям, он остановит все это, он заставит ее остановиться. Он 

положит конец Фитне, и свет Ислама озарит весь мир иншаАллах.   

Мехди алейхи салям придет как спаситель, чтобы спасти мир от раздора. Есть причина для его 

появления. ИншаАллах, это близко. Мы видим хаос и фитну повсюду. Не только в двух-трех 

странах, а во всем мире. Немусульмане подавляют  мусульманам, и среди нас есть много 

мусульман, которые более враждебны друг к другу, чем кафиры. Да защитит нас Аллахهلالج لج от их 

зла.   

Чтобы защититься от этой фитны, лучше оставаться дома и не приближаться к таким местам. 

Выходите, только по необходимости. Если нет в этом нужды, лучше оставаться дома, давайте 

больше садаки и молитесь, иншаАллах. Мы также молимся, чтобы Аллахهلالج لج  защитил мусульман 

и послал Сахиба, который положит этому конец. Кроме того что вы делаете, ничто больше не 

сможет остановить Фитну, поскольку это конец времен. Да защитит нас Аллахهلالج لج и пошлет 

Сахиба как можно скорее в честь этих благословенных дней. Сахиб, который спасет нас и 

приведет Ислам к победе, -это Мехди алейхи салям. Никто, кроме него, не в силах 

предотвратить это зло. Как бы они не пытались предотвратить его в одном месте, оно 

возникает уже в другом. Поэтому пусть Аллахهلالج لج будет доволен теми, кто трудится для Ислама. 

То, что они делают - это истинный путь Пророкаملسو هيلع هللا ىلص и все их дела будут принимаются до тех, пока 

они будут на этому пути. Если кому-то этот путь не нравится, а нравятся кафиры, они также 

вовлекутся в фитну и причинят себе вред. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Как бы это ни было трудно, 

мусульманин не должен позволить чему-то сбить его с истинного пути. Путь Джихада- борьба 

со своим нафсом, предельно ясен. Точно так же, об этом говориться и в Священном  Коране и 

хадисах нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Вы не должны трогать того, кто не трогает вас, и вы не 

должны плохо обращаться с пожилыми людьми или  вредить кому-то. Люди, которые говорят, 

что они мусульмане и при этом вредят другим, - это люди, которые не имеют ничего общего с 

Исламом и путем нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Да защитит нас Аллахهلالج لج от их зла. Пусть Онهلالج لج 

укрепит наш иман, ИншаАллах.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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