
 

СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД КУДС (ИЕРУСАЛИМ) 
 
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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 
 
В настоящее время существует вопрос, и все люди продолжают спрашивать об 

этом: третий священный город Кудс, Масджид Акса. Аллах Азза уа Джалла 

объяснил этот вопрос прямо посреди Корана. Величайшее чудо - Коран. Наш 

Святой Пророк (сас) говорит: "Коран говорит вам о том, что было до вас, и он 

говорит о том, что идет и что произойдет после вас." Он даже говорит о том, что 

произойдет. Прямо посередине: 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمسْ   ِجِد األَْقَصى الَِّذيُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيالً مِّ

"Субханаль-Лязи Асра Би`абдихи Ляйляян Миналь-Масджидиль-Харами Иляль-

Масджидиль-Аксаль-Лязи."(17:1) Аллах (СВТ) перенёс нашего Святого Пророка 

(сас) ночью из Масджид Харам, Кааба, в Масджид Акса, Кудс. Поэтому это святая 

мечеть, святыня. Его построил пророк Сулейман (ас). Она священна, она 

называется Байт уль-Макдис. Масджид Акса, Байт уль-Макдис, она является 

очень святым местом. Мусульмане молились обратясь к ней, как к первой кибле. 

Вот как она была свята. Затем направление повернулось в сторону Каабы. 

Сначала Мекка Мукаррама, Медина Мунавара, потом Кудс. Мекка Мукаррама и 

Медина Мунавара - святые места в которых останавливался наш Святой Пророк 

(сас). Аллах (ДД) предназначил эти места для мусульман. Немусульмане не могут 

войти. Однако, он сделал Кудс открытым для всех, потому что это священное и 

святое место трех пророков, и их последователей. 

После Сулеймана (ас), когда Аллах (ДД) дал благословение (нима) людям, люди 

одичали. В те времена они получили великое благословение. Аллах даровал им 

великие богатства. Из-за богатств они одичали, и когда они одичали, Аллах 

(СВТ) нанес им удар через царя. Вавилонский царь вошел. Он сжигал, 

уничтожал и убивал. Он никого из них не оставил, а остальных пленников 

забрал в Вавилон. Они оставались там в течение нескольких столетий, и когда 

пришел другой царь и победил, они снова вернулись на свое место. 



 

 Конечно, тот, кто забрал их обратно – пророк. Они вернулись с пророком. Они 

обещали, что не станут распространять раздор и грехи, и вернулись туда. Аллах 

Азза уа Джалла объясняет это в Коране. Он (СВТ) говорит так: "Когда вы 

распространили фитну, мы нанесли вам удар посредством сильных и жестоких 

людей.” Он сжег и уничтожил вас. Это произошло в прошлом, и это 

закончилось, но Аллах (СВТ) говорит, что это как чудо: 

تَْينِ   لَتُْفِسُدنَّ فِي األَْرِض َمرَّ

"Лятуфсидунна Филь-Арды Марратайни"(17:4) "Вы дважды будете 

бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными". Когда это 

произошло впервые, мы послали к вам этих людей, и они пленили вас. Затем, 

говорит Он (ДД), вы возвыситесь во второй раз в тот час, когда Конец Света 

будет близок. Есть ли большее чудо, чем это? Раньше люди говорили: “Тот, кто 

не верит в Аллаха, является кафиром." Конечно, они - кафиры. Аллах Азза уа 

Джалла объяснил все. Мусульмане забыли Аллаха (СВТ). Есть сумасшедший 

человек, они продолжают ругаться и придираться. Аллах (ДД) сделал его 

средством. Точно так же, как цель шайтана состоит в том, чтобы заставить вас 

подняться – ваша стоянка возвышается, если вы противостите ему и не делаете 

то, что он говорит, это то же самое. 

Когда придет время, Аллах (СВТ) проявит кого-то, благодаря ему все станет на 

свои места. Теперь этот момент актуален. Во всех смыслах это испытание для 

людей. Первое испытание: чтобы мусульмане имели более сильную веру в 

Аллаха (СВТ), поскольку слова Аллаха (ДД) сбываются. Итог будет хорошим, 

потому что Аллах (СВТ) никого не угнетает, когда люди заслуживают наказания. 

Эти проблемы возникают для того, чтобы они могли найти свое наказание 

посредством своего собственного угнетения. Тот, кто является мусульманином, 

извлекает урок и не боится. Аллах (СВТ) с нами. Аллах (ДД) - с теми, кто 

повинуются Ему (СВТ). 

Когда случаются эти события, мы должны обращаться к Аллаху (СВТ), мы 

должны молить Аллаха (ДД), мы должны делать дуа Аллаху (СВТ). Мы должны 

произносить такое дуа: "Отправить главу Ислама. Отправь нам избавителя, 

который спасет нас от этого унижения”, потому что он придет наверняка. 

Хадисы, рассказанные нашим Святым пророком (САС), чудесным образом 

сбудуться в Конце Времен. Он (сас) рассказал о большинстве грядущих событий. 

И одно из них это схождение Исы (ас), и приход Махди (ас). 



 

Умы людей не могут вместить все, что сейчас происходит, и они думают: "Что-

то новое происходит каждый день. Крупные проишествия происходят каждый 

день. Что это?” Это означает, что Судный День приближается. Также грядут 

события, которые будут происходить до Судного Дня. Много чего случится. 

Одним из них является фитна. Наш Святой Пророк (сас) говорит: "В Конце 

Времен будет фитна, подобная совершенно темным ночам." Мы живем в эти 

времена. Тем не менее, мы должны повиноваться Аллаху (СВТ) и молиться Ему 

(ДД), чтобы он помог нам, и молить Аллаха (СВТ) послать нам избавителя как 

можно скорее. 

ٍ  اْلَكافِِريَن إِّلَّ  َوَما ُدَعاءُ  الَ ََ   فِي 
 

"Уа Ма Ду`а`уль-Кафирина Илля Фи Даляяль."(13:14) Он (ДД) говорит: 

"Воистину, мольба неверующих является всего лишь заблуждением." Когда 

мусульманин молится, мольба принимается, когда же молится кафир - молитва 

остаётся без ответа. Она не имеет ценности, потому что они не веруют в Аллаха 

(СВТ). Так или иначе большинство из них не делают дуа, потому что они не 

верят в Творца, в Аллаха (ДД). Те, кто верят - мусульмане, и наше величайшее 

оружие - дуа. Дуа сильнее, чем самое мощное оружие. Поэтому, пусть Аллах 

(СВТ) пошлет избавителя как можно скорее, и пусть он поведет этих мусульман 

ин ша Аллах. 

Ин ша Аллах, мы движемся к этим временам. Весь мир станет мусульманским, по 

воле Аллаха (ДД). Повсюду будет звучать азан и Коран. Эти прекрасные дни 

наступят, ин ша Аллах. Повсюду будут милость и барака, когда прибудет Махди 

(ас), и ширк и куфр больше не будут существовать. Дождь, еда, напитки, все в те 

времена станет прекраснее. Ныне повсюду проявляются неверие и волнения. 

Когда Аллах Азза уа Джалла внезапно посылает дождь, он заливает всё и 

смывает, или Он (СВТ) не посылает дождь вообще, и все слепнет и горит. 

Это связано с порочностью, происходящей сейчас. С момента возникновения 

Земли, мир не видал такой мерзости, такой подлости, такого волнения,  такого 

греха, и неверия. Когда мы говорим о Конце Времен, это то о чём наш Святой 

Пророк (сас) говорит - это совершенная тьма, мрак и тьма опускаются на Землю. 

Когда они уйдут - повсюду будут сияние и свет. Не будет ни наводнений, ни 

засухи, пока есть мусульмане. Позже, ближе к концу, люди снова станут 

испорченными. Это начнется снова, но в то время уже разразится Конец Света. 



 

Пусть Аллах (СВТ) дарует нам все эти прекрасные дни. Как мы говорили, 

мусульмане будут молиться Аллаху (ДД), когда они ничего не смогут поделать в 

отношении этих событий. Они обратятся к Аллаху: “Мы не в состоянии 

разрешить это. Мы ничего не можем сделать. Мы оставляем это Тебе (СВТ).” В 

настоящее время мусульманам везде наносится вред, и они подвергаются 

тирании, и не только в Кудсе, но и во всем мире. Ин ша Аллах, когда Махди (ас) 

придёт, тьма исчезнет по всему миру и тирания закончится. Пусть Аллах (ДД) 

позволит нам достичь его прихода как можно скорее, ин ша Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Ар-Раббани 

15 декабря 2017/27 Рабиуль Авваль 1439 

Пятничный сухбат, Дарга Акбаба 


