
 

 

 

 

 

 

                           ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА УЖЕ ИДЕТ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     19 декабря 2021/15 Джумад Аль-Уля 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.  

 

«Аллах непременно поможет тому, кто помогает Ему». (Коран 22:40) 

Тот, кто с Аллахомهلالج لج, Аллахهلالج لج поможет ему, и он выйдет победителем. Победа за тем, 

кто с Аллахомهلالج لج. Неважно, кто будет перед вами, ничто не сможет причинить вред. 

Тот, кто идет против Аллахаهلالج لج, всегда будет побежден. Сейчас мы живем во времена 

Ахир Заман и это время войны. Шайтан и его приспешники развязали войну, пустя в 

ход все приемы хитрости и обмана. Третья мировая война уже идет. Однако она не 

похожа на другие войны. Другие войны начинались и быстро заканчивались, но эта 

война идет скрытно и медленно, с использованием всевозможного обмана и лжи 

против Аллахаهلالج لج, против религии и против ислама. Все неверующие, богатые и 

бедные, повсюду нападают на ислам. Они делают это, как открыто, так и скрытно. 

Однако все неверующие будут побеждены. Эта война наносит им только вред, но им 

все равно. Они с упорством говорят: «Мы воюем против Аллахаهلالج لج». Уже появилось 

много Даджалей. Появятся и новые. Но главный Даджаль придет после них. Аллахهلالج لج 

знает, как долго это продлится. Это произойдет по приказу Аллахаهلالج لج. И в итоге Аллах 

Всемогущий и Великий одержит победу. Как уже было сказано, они пустили в ход 

все виды оружия - скрытые и явные. Они используют их все. Они мечтают покончить 

с исламом и всем человечеством. Но это не в их силах. Шукр Аллахуهلالج لج, мы с 

Аллахомهلالج لج. Будьте с Аллахомهلالج لج. Они обманывают молодежь. Молодежь думает, что 

эти люди что-то из себя представляют, но на самом деле они просто бесполезные 

существа. Нет никакой чести быть с ними. Быть с ними - это самое последнее дело. 

От их упорства и зла, которое они совершают, нет ничего хорошего, кроме вреда. И 

этот вред также коснется и тех, кто будет вместе с ними. Они пытаются 

распространить зло по всему миру. Конечно, поскольку идет война, многие люди 

присоединяются к ним. Те, кто будет вместе с ними, окажутся в убытке. Да защитит 

нас Аллахهلالج لج. Пусть Аллахهلالج لج даст разум молодежи, чтобы они не попались в эти 

ловушки. Им следует знать историю. Им следует изучить историю. Даже сами люди 

из них самих выходят и говорят: «Наш народ совершает преступление. Они хотят 

уничтожить человечество». Об этом говорят их выдающиеся ученые и профессора. 

Но им закрывают рот и заставляют молчать. Как они могут столько говорить? Но 

разве они не правы? Их заставляют молчать. Они показывают черное как белое, а  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

белое как черное, потому что все в их руках. Они могут обмануть только тех людей, 

у кого слабая вера. Пусть Аллахهلالج لج дарует всем нам веру. Пусть Онهلالج لج сделает ее 

сильной, чтобы они не смогли нас обмануть. Пусть мы будем с Аллахомهلالج لج, 

ИншаАллах. Придет Сахиб и всех очистит, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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