
 

НЕУМЕСТНО ПРОТИВОСТОЯТЬ ТЕМ, КТО ОБЛАДАЕТ ВЛАСТЬЮ 
 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа 
Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи 
джамия. 

 
Эти собрания дают людям силу, духовные силы, облегчение и счастье. Те, кто 
приходят на эти собрания, обретают покой и получают вознаграждение перед 
Аллахом (ДД). Потому что мы пришли на эти собрания, чтобы упомянуть 
Аллаха. Вы находите облегчение, когда делаете зикр Аллаха. Это не найти ни в 
чем другом.  
 
Сейчас мир находится в Конце Времён. Люди уже были глупы и стали 
совершенно глупы. Хадис Шариф говорит: "Когда Аллах чего-то хочет, он 
сначала забирает ум у человека, а затем заставляет его делать то, что Ему угодно." 
Тогда люди спрашивают: "Боже, зачем я это сделал?" Судный День близок, и 
Аллах Азза уа Джалла дал эту глупость не нескольким людям, а всем людям.  
 
Пусть люди, исповедующие Ислам, будут благодарны за свое положение и не 
будут жаловаться. Особенно было бы нехорошо жаловаться тем людям, которые 
живут комфортно, как мы, и с позволения Аллаха, которые живут в этой стране. 
Пусть они благодарят Аллаха, прославляют и восхваляют Аллаха. Когда Аллах 
(ДД) создает человека в определённом месте, то и хорошее, и плохое, что 
происходит там - от Аллаха. Это удача. Если Аллах пожелает, вы не можете 
вмешиваться в Его деяния.  
 
Слава Аллаху, что наши предки, Османы, освоили эти места, говоря: "Аллах 
Аллах", проливая свою кровь, и оставили её своей до Судного дня. Она 
останется в Исламе, Иншаллах. Есть много мусульманских мест, и там тоже 
пролилось много крови. Кровь мусульман не имеет ценности для неверных, но 
каждая капля её стоит больше, чем весь мир в глазах Аллаха (ДД). Опять же, вы 
должны сказать тысячу спасибо и сделать дуа. Пусть Аллах (ДД) хранит Ислам и 
эту страну в безопасности, поскольку она является лидером Ислама, она 
благоволит Исламу и заботится нём.. 
 



 

Шейх Мавляна (кс) называл телевидение шайтанской коробкой. Теперь 
появилось ещё  больше шайтанских коробок, это очень легкие предметы в 
сравнении с ТВ. Мы слышим новости по телевизору, но теперь новости стали 
маскарадом. Так они показывают вещи, которые не имеют ничего общего с 
новостями. Мы смотрели мировые новости два дня назад. Страна на другом 
конце света. В течение нескольких дней радио и телевидение в той стране 
ничего не говорили, кроме того, что говорит и показывает их любимый 
президент. Вот насколько велик для них мир. Бабушка (ведущая) из этой страны 
сделала много макияжа, одела местный наряд поверх, халаты и тд, и выдает 
хорошие новости своим людям, смеясь. Там люди умирают от голода. Улицы 
полны нищеты. "Наш любимый председатель, наш президент, наш лидер, наш 
любимый вождь, сын нашего вождя, и т. д.", - умомянута вся семья. Возможно, 
они стали коммунистическим королевством, эти шутники. 
 
Какие хорошие новости вы транслируете? Они построили водородную бомбу. 
Люди аплодируют и хлопают в ладоши. Люди с трудом встают из-за голода, и 
они проводят интервью. Он спрашивает их, как они себя чувствуют. Говорят, мы 
вздохнули с облегчением. Они не признают Аллаха. Они хотят сказать спасибо 
Аллаху, но они не признают Аллаха. Люди совершенно нерелигиозны и не 
имеют веры. Поэтому они не имеют ничего общего с религией. Если вы скажете 
"Аллах", возможно, они сойдут с ума. Говорят, они очень-очень счастливы. 
Насколько умен этот наш лидер?! Вместо того, чтобы страдать от голода и 
умирать, мы все умрем вместе и уйдем! 
 
Аллах создал такие страны. Вот почему мы тысячу раз благодарны за то, что не 
жили в таких странах. Это самое худшее, так как есть и ещё хуже. Вот наш сосед. 
Он сжег всю страну, и человек говорит, что он счастлив, он счастлив. Такая 
тирания повсюду. После Османов 40 или 50 лет всегда проходят в тирании. 
 
Слава Аллаху, в нашей стране вы слышите пять азанов. Есть некоторые места, 
мусульманские страны, откуда вышел наш тарикат, где вы не услышите азан. Это 
запрещено.Они бросают женщин в тюрьму, если они носят хиджаб. Угнетение 
теперь повсюду. И это означает, что Судный День намного ближе. Махди (ас) - 
это тот, кто избавится от этой тирании, по воле Аллаха. Пусть Аллах (ДД) 
сделает так, чтобы мы достигли этих дней. 
 
Человечество непредсказуемо, они такие, какие пожелает Аллах. Мы хотели бы, 
чтобы это произошло как можно скорее, но говорится: "Анта туриди, ана уриду, 
валлаху яф'алу мА юрид." Вы хотите, я хочу, но Аллах делает то, что Он хочет. 



 

Он предопределяет это, как ему хочется. Иншаллах, признаки о которых сказал 
наш Пророк (сас) - рядом.  
 
Пусть Аллах (ДД) спасет Исламский мир как можно скорее. Когда появится 
Махди (ас), не останется никакой другой религии, кроме Ислама. В то время не 
будет джизья (налог с иноверцев). Вы либо становитесь мусульманами, либо, так 
как ты угнетал мусульман, не останешся здесь.  
 
Люди, которых они называют миролюбивыми Буддистами, сжигают мусульман 
заживо. Мы видим это повсюду. Буддийское духовенство расставило мусульман 
по дороге, не обращая внимания на детей и молодежь, и сжигают их заживо. У 
нас есть братья, которые приехали оттуда. Они не могут покинуть дом после 
16:00, это запрещено. Это их ответственность, если они выйдут. Везде кровь 
мусульман является разрешённой для этих неверных. 
 
Поэтому, когда появится Махди (ас), они получат по заслугам. Так же, "как ни 
спрячешь от свиньи так и неверующие не могут быть друзьями", в эти дни это 
высказывание особенно актуально. Никому из кафиров нельзя доверять. Мы 
верим в Аллаха (ДД), лучшего друга. Наш друг - это Аллах.  
 

ِ َحِسيبًا ِ َشِهيًدا َوَكفَى بِاَّلله  َوَكفَى بِاَّلله
 
 
"Уа Кафа Билляхи Хасибаа." (33:39) Аллаха Азза ва Джалла достаточно для всех 
нас. Что это такое? Они - даже не пылинки по сравнению с Аллахом Азза ва 
Джалла. Ни атомная бомба, ни водородная бомба - ничто. 
 
Однако, так как это Конец Времён, сумасшедшие люди стремятся к власти. Это 
произойдет, наступит Конец Света. Никто не поверит, если вы скажете им, что 
происходило двадцать или тридцать лет назад. Скажите о том, что было десять 
лет назад, и они не поверят вам. Был Саддам, его называли сумасшедшим, но 
этот человек тоже не был сумасшедшим. Тогда они поняли, что этот человек 
защищает Ислам. Он стоял лицом к лицу перед этой фитной. 
 
Люди не знают. Иншаллах, нами управляют хорошие люди. Пусть Аллах (ДД) 
также даст этим людям возможность. Эти времена - времена фитны. Говорят, не 
стоит менять лошадей во время боя. Эти слова применимы и к нынешним 
временам. Давайте сделаем много дуа для этих людей и поддержим их. Есть 
много фитны и разделения среди мусульман. 



 

 
Противостоять "обладателям власти" - большой грех. Те, кто претендует на роль 
лидеров, также должны это услышать. Неуместно противостоять тем, кто 
обладает властью. Вы не имеете права противостоять тем, кто молится пять раз в 
день и, кто всегда находится в собрании для пятничной и молитвы ид. Вы 
сотворите фитну, когда будете противостоять, вы ответите за это. Есть проклятие 
на тех, кто делает фитну.  
 
Есть проклятие на всех тех, кто считает себя ученым и кто разделяет Ислам, кто 
вонзает нож в спину, и на сторонниках тех, кто ударяет в спину, кто бы они ни 
были. Проклятие Аллаха - на тех, кто делает фитну. Мы не проклинаем никого, 
но сказано, что Аллах (ДД) проклинает: "Al fitnatu naimatun, la’anallahu man 
aykathaha,"(Хадис Шариф). Те, кто делают фитну, были прокляты, об этом 
говорится во многих аятах и хадисах. Не следуйте за ними и не общайтесь с 
этими людьми. 
 
Есть много наивных людей. Наивные люди думают, что они делают хорошо. 
Они вредят себе, людям и этой земле. Предательство - не только преступление 
по закону, это также большой грех в глазах Аллаха Азза ва Джалла.  
 
Что такое большие грехи? Пить, блудить, воровать, и выступать против 
родителей. В этих больших грехах - бегство от битвы. Ты совершишь большой 
грех, если сбежишь с поля битвы. Вы заплатите за это, потому что, если один 
убежит от битвы, это может привести к тому, что солдаты будут 
дезорганизованы.  
 
Бить в спину и вредить стране - это то же самое. Они заплатят за все это. Те, кто 
делают это сознательно, будут нести большое бремя. Каждый человек также 
несет на себе вину человека, которого он обманывает. Одна за одного, две за 
двоих, и если это тысяча, то ошибки тысяч людей - бремя того человека.  
 
Поэтому покайтесь и пролейте настоящие слезы. Не проливайте фальшивые 
слезы. Не проливайте слезы из-за денег. Пролейте слезы для Аллаха, за Ислам и 
за Хазрата Пророка (сас). Над вами милость Аллаха, так что цените это. Эта 
страна столько пережила, столько страданий. Разве они не были заключены в 
тюрьму за обучение Корану или казнены за ношение тюрбана?! Эта страна через 
многое прошла. Неблагодарность - это нехорошо. Это не хорошая вещь, чтобы 
отрицать благословение. Будьте человеком и будьте благодарны. 
 
 



 

 فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروْا لِي

 
"Фазкуруни аз-куркум уашкуру", говорит Аллах Азза ва Джалла (2: 152), будьте 
благодарны Аллаху (ДД). Хвала нашему Аллаху. "Ва биш-шукри, ядумун ниам". 
Благословения продолжаются с благодарностью. Величайшее благословение 
Аллаха - благословения Ислама и благосостояние. Не может быть большего 
благословения, чем мир и безопасность. Мы путешествуем с легкостью, слава 
Аллаху. Нет никакого страха, ничего. Мы должны быть благодарны за это.  
 
Пусть Аллах хранит нас в безопасности. Глава Ислама - здесь, Османы - здесь. 
Пусть Махди (ас) появится как можно скорее и получит попечение [над нами]. 
Иншаллах, весь мир будет Мусульманским. Это была хорошая весть нашего 
Святой Пророка (сас). Верить в него, иметь веру в него - фард. Мы должны 
подтвердить это, какими бы ни были слова нашего Святого Пророка (сас). 
 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
8 января 2016/28 Рабиул Авваль 1437 

Пятничный сухбат, Акбаба Дарга 


