
 

 

 
 
 
 
 

 

 

НЕ ВПАДАЙТЕ В ФИТНУ 

 

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 времен. Это время большой Фитны. Мы не должны впадать в Фитну. Мы 

должны держаться подальше от Фитны, чтобы быть в безопасности. Проклятие Аллахаهلالج لج на том, 

кто впадает в Фитну или сам создает ее. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорил: “Фитна спит. Да будет 

проклят тот, кто ее разбудит”.  

Раньше люди остерегались, создавать Фитну. В наши же дни существуют всякая техника, с 

помощью которой  вы можете говорить и писать все, что хотите, и тогда возникает большая 

Фитна. Между мусульманами существует Фитна. Они нападают и клевещет друг на друга. Они 

говорят:" Вы нехорошие. Вы лицемеры. Вы кафиры” Такие вещи появляются там. 

Альхамдуллилла, мы на это не обращаем внимание. От этого происходит самая большая 

Фитна. Люди гибнут  ни за что и порочат Ислам. Они делают все, что угодно. Те, кто делает это, 

являются настоящими лицемерами, отступниками и неверующими. Поэтому вы не должны 

слушать их или смотреть на то, что они делают, чтобы Фитна не каснулась вас. Эта Фитна 

приносит болезнь в ваше сердце. Она приносит духовную болезнь, которая, возрастая, лишает 

вас веры. Да защитит нас Аллахهلالج لج.  

Это то, что должно происходить в это время. Наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص предупреждал, что в конце времен 

будет большая Фитна. Поэтому будьте с хорошими людьми. Люди, которые создают Фитну, 

становятся все более очевидными. Несмотря на то, что большинство из них не мусульмане, они 

одеваются как мусульмане. Они носят бороды или что-то вроде женского шарфа на голове. 

Они притворяются, что знают религию, в то время как они даже и немусульмане. Они нападают 

на мусульман, обвиняя их в лицемерии и куфре. В то время как они сами лицемеры и кафиры. 

Таких людей сейчас ни один или два, а много, они обманывают людей повсюду. 

Поэтому мы должны быть осторожны. Не слушайте людей, которых вы не знаете, не задавайте 

им вопросов и даже не смотрите на них. Да защитит нас всех Аллахهلالج لج. Мы переживаем 

Трудные дни. Пусть Аллахهلالج لج сделает нашу веру сильной. Пусть Онهلالج لج держит нас   подальше от 

плохих людей. Да защитит нас Аллахهلالج لج. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

20 мая 2021/08 Шавваль 1442 

 

 


