
 

 
 
 
 
 
 

КОНЕЦ ВРЕМЕНИ БЛИЗОК 

 

Аузу Биллахи мин аш-шайтани Раджим.  БисмилляхиРахманниРахим. 

Вассалату Вассаламу ала Расулина Мухаммадин Сайидул Аввалин валь 

Ахирин, Мадад Я Расулаллах, Мадад Я Садаты Асхаби Расулиллах, Мадад Я 

Машайихина, Дастур Мавлана Шейх Абдулла Аль- Фаиз Дагестани, Шейх Назим 

аль-Хаккани. Мадад. Тарикатуна сохба, валь хайру филь джамийя. 

Аллахهلالج لج назначил всему свое время. Когда приходит время чему то случиться, то и 

происходит. Люди прилагают усилия чтобы приблизить желаемое, но пока не 

настанет этому событию время, ничего не случиться. Все происходит по воле 

Аллахаهلالج لج, Онهلالج لج лучший из Творцов, субханАллах. Аллахهلالج لج создал все в наилучшем 

виде. Аллахهلالج لج сотворил все, от самой малой до самой большой вещи и придал всему 

свою меру.  

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим: “ بِِمْقدَار ُّ ِعندَهُُّ َشْيء ُّ َوُكل ُّ ”, “Всякая вещь у Него имеет 

меру" (Коран 13:08). У всего есть свое время и мера. Только Всевышний знает откуда 

это возьмется, куда уйдет и как это будет. Не только ваш, но и разум всей Вселенной 

не может постичь всей мощи Аллахаهلالج لج. Вселенная вращается благодаря этой силе. 

Поэтому, если что-то должно произойти, это не произойдет благодаря вашим 

усилиям. Конечно, что-то может произойти в соответствии с вашими желаниями, но 

опять-таки это произойдет в соответствии со знанием и волей Аллахаهلالج لج.  

Мир существует уже тысячи лет, со времен Адама, алейхи салям. Мир, безусловно, 

старше Адама, алейхи салям. Время сыновей Адама,  алейхи салям, подходит к концу. 

Аллахهلالج لج знает, сколько осталось. Это очень близко. Аулия знает об этом все, по воле 

Аллахаهلالج لج. Аллахهلالج لج дал эти знания немногими людям и они не говорят, когда это 

произойдет. Но они извещают нас о том, что время приблизилось. Аллахهلالج لج говорит в 

Коране ‘Азиму ш-Шан о том, что конец времен близок. Как бы то ни было, мы 

близки к концу времени. Время сыновей Адама, алейхи салям, заканчивается. Люди 

должны подготовиться к этому и принять соответствующие меры. 

Они же, наоборот, становятся все более дикими и совершают больше грехов. Они 

больше бунтуют. Они думают, что останутся здесь навсегда.  

 

 

 

 

 

 



 

Даже если вы останетесь здесь навсегда, ваша жизнь закончится, и вы отправитесь в 

Ахират. 

Время человечества и этого мира подходит к концу. Одному Аллахуهلالج لج известно, будем 

ли мы живы через  час. Поэтому мы должны задуматься о нашей цели пребывания 

здесь, подумать для чего нам была дана жизнь? Верующие находятся в безопасности. 

“ تَْسلَمُّْ أَْسِلمُّْ ”, “Стань мусульманином, и обезопась себя. Прими Ислам и спасись! Рано 

или поздно этот мир и все мы уйдем, то, что останется, - это Ахират. Мы должны 

быть готовы к этому и знать, что там наш истинный дом и готовить себя к этому. 

Как себя готовить? -  Выполнять повеления Аллахаهلالج لج. Аллахهلالج لج никому не создает 

трудностей. Это очень просто. Если вы будете выполнять все это, продолжая свой 

путь, то тогда, когда настанет час, вы спокойно уйдете.   

Пусть Аллахهلالج لج убережет нашу веру и защитит нас от зла шайтана. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль  

ар-Раббани 

3 июня 2021/22 Шавваль 1442 
Утренний намаз. Акбаба Дерга.  

 


