
 

 

 

 

 

  

                        ТО, ЧТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ, УЖЕ БЛИЗКО 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     27 января 2022/24 Джумад Ас-Сани 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. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  

 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

  قَِريب ُّ آت ُّ كل ُّ

«Все, что грядет близко»,  

 

Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  

ُِّ َوْعدَُّ إِن ُّ   َحق ُّ ّللا 

‘Инна ваа'да Ллахи хакк’, «Воистину, обещание Аллаха истинно». (Коран 35:05) 

 

Обещание Аллахаهلالج لج - это истинна. Аллах Всемогущий и Великий поведал нам через 

нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص о том, какие события должны произойти. То, что должно 

произойти, близко, оно не далеко. Потому что, когда что-то должно произойти, оно 

уже близко.   

Что должно произойти? Приближается Кияма. Люди будут собраны для Суда и 

отправятся в Рай. Для людей это кажется далеким. Тем не менее, это близко. Конец 

Света приблизился. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Я и Кияма так же близки, как эти 

два пальца». С тех пор прошло 1400 лет, и мы приблизились к концу. Поэтому нет 

необходимости беспокоиться об этом мире. Произойдет то, что обещал Аллахهلالج لج.  

«Правительство сделало то-то и то-то. Будет война или нет?» Это веление Аллахаهلالج لج.   

Наш Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص рассказал обо всем, что произойдет. Аулия тоже это знают. 

Некоторые знают, а некоторые не знают. Те, кто не знает, не хотят об этом знать. 

Некоторые Аулия вообще не обращают внимания на Дунью: что уйдет, а что 

останется. Их сердца только с Аллахомهلالج لج. Даже если весь мир будет в огне, им будет 

все равно. Другие аулия имеют долг - защищать этот мир до того времени, когда 

придет Мехди ‘алейхи с-салям. Поэтому, все это в нашей вере, Ахлу ль-Сунна ва ль-

Джамаа. Махди ‘алейхи с-салам придет, и ‘Иса ‘алейхи с-салам спустится. Есть 

некоторые группы, которые говорят, что это будет духовное пришествие. Нет, это не 

так. Он придет физически, в своем теле. Он придет из своей обители с Небес. Сейчас 

он находится на Втором Небе. Когда придет время, он спустится оттуда. Он убьет 

свиней, снимет кресты, и не останется никакой религии, кроме ислама. Люди не 

будут следовать другим религиям, потому что они не смогут сказать, что они с Исой  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а.с), но они не мусульмане. Сайидина Иса будет мусульманином.Тогда весь мир 

станет мусульманским.  Это обещание Аллаха Всемогущего и Великого. И это также 

сказал наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص, что это близко, и это придет, иншаАллах. Насколько 

это близко? Это уже близко, и оно грядет. Неважно, когда это произойдет, важно, что 

это произойдет с позволения Аллахаهلالج لج. То, что не должно произойти - далеко, 

говорит наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص, а то, что должно произойти, уже близко. Неважно, 

когда это произойдет, через десять или двадцать лет, важно то, что это обязательно 

произойдет. Год пролетает мгновенно. Дни и месяцы летят. Все это близко. Поэтому, 

мусульмане должны радоваться этим благим вестям и не переживать за состояние 

мира. Пока вы с Аллахомهلالج لج, вы в безопасности. Пусть Аллахهلالج لج даст веру и мир всем 

нам, иншаАллах.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

   

        http://www.hakkani.org 


