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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: 

 

«Приблизился Час, и раскололся месяц». (Коран 54:01)  

 

Судный День приблизился, говорит Аллахهلالج لج. Но люди все еще говорят, что наш мир 

будет существовать миллиарды лет. Аллахهلالج لج сотворил этот Мир, но люди не говорят об 

этом. Они говорят о том, сколько миллиардов лет он будет существовать. Они говорят, 

что Кияма/Судный день еще далеко. Кияма уже близко. 

 

Эта Вселенная Создана Всемогущим Аллахом и Онهلالج لج управляет ею. Господь говорит, 

что время приблизилось. Сначала будет Кияма, а потом они будут воскрешены. Весь 

мир, солнце и луна, примут другую форму по воле Аллахаهلالج لج. Они в точности 

описывают, как это все будет выглядеть, что солнце будет таким-то и таким, но, по 

мнению людей, это еще слишком далеко.  

 

Аллахهلالج لج для всего назначил свое время и свой час. Все находится в Егоهلالج لج власти и под 

Егоهلالج لج контролем. Господь делает то, что пожелает и когда пожелает. Поэтому, это 

недалеко.  

 

Ваша вера должна быть сильной. Обещание Аллахаهلالج لج истинно. Егоهلالج لج обещание, - это 

Егоهلالج لجслово. Это значает, что это близко. Люди должны обратить на это внимание.  

 

Человечество гоняется за своими желаниями, в то время как их жизнь ни на минуту не 

продлится дольше.  Не успеют они и глазом моргнуть, как войдут в Ахират. 

Следующая жизнь вечна. Там нет Киямы, нет счета. 

 

Все, что мы видим, например, луна и звезды, имеют свой час и свой срок. Точно так же, 

как у людей есть жизнь, у них тоже есть своя жизнь. И их время будет длится до 

Судного Дня.  

 

Человечество, мир, в котором мы живем, и все, что в нем, имеет свое назначенное 

время и час. Все  будет так, как пожелает Аллахهلالج لج. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычно человечество чему-то учится и в соответствии с этим делает свои прогнозы. Их 

знания меньше атома, по сравнению со знаниями их Господа. Знания Аллахаهلالج لج - это 

бесконечные знания. Какими бы образованными и знающими ни были люди в наши 

дни, пока они не узнают своего Господа, у них не будет знаний, они будут 

необразованными.   

 

Величие Аллахаهلالج لج превыше всего. Принимаете вы этот факт или нет. Если вы примете 

это, вы получите пользу и будете спасены. Если вы этого не сделаете, вы потеряете все, 

бегая за этими невежественными людьми, и навсегда окажетесь в Аду.  

 

Кто отрицает Аллахаهلالج لج, тот  совершает Ширк (многобожие). Люди, которые думают, 

что они умные и выступают против законов Аллахаهلالج لج и законов шариата, которые не 

подчиняются им, которые говорят, что они ничего не боятся, и ведут себя, как будто 

они сильные, - они будут вечно пребывать в Аду. Да защитит нас Аллах.  

 

Пусть Аллахهلالج لج защитит детей. То, чему их учат, это не знания, а невежество. Да 

защитит нас Аллах.  

 

Пусть Аллахهلالج لج поможет нам всем и сделает наш иман сильным, ИншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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