
 

 
 
 
 
 

ОНИ ОТРИЦАЮЩИЕ 
 

Ассалам Алейкум уа Рахматулла уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим 

Уа с-Салату Уа с-Саламу аля Расулина Мухаммадин Саййиди Ауалина уаль Ахирин 

Мадад Йа Расулулла, Мадад Йа Асхаби Расулилла, Мадад Йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани, Дастур. 

Тарикатун ас-Сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 
Это времена смуты (фитны). Для всего есть время. Это Конец Времен, 

времена фитны. Да убережет нас всех Аллах (ДД). Ислам дал каждому его права. 
Действия и работа, совершенные вне его проклинаемы.  
 
  Мы читаем хадисы нашего Святого Пророка (САС). В хадисе говорится: «Я 
враг тому, кто причиняет вред человеку из зимми». То, что он подразумевает под 
зимми это немусульмане, живущие в странах Ислама. Те люди ответят в День Суда 
и испытают наказание за свои деяния.   
 
 Сейчас много людей появляются и делают вещи, которых нет в Исламе, 
потом они называют это Исламом. Те, кто совершают эти действия, это люди, 
которые изначально не имеют ничего общего с Исламом. Они солдаты Шайтана, 
друзья Шайтана. 
 
 Прежде всего, совершение самоубийства это огромный грех. Наш Святой 
Пророк (САС) говорит, «Любой, кто совершил самоубийство, будет постоянно 
повторять то, что он сделал и как он сделал это каждый день, каждый час и каждую 
минуту до Дня Суда». В любом случае они совершают самоубийство из-за 
отсутствия веры. Они думают, что после этого ничего не будет, когда совершают 
самоубийство. В то время как настоящая жизнь - после смерти. 
 
 Эта жизнь продолжительна как мгновение ока, но жизнь следующая это 
бесконечная жизнь, это вечная жизнь. Парень, совершающий самоубийство будет 
взрываться каждую минуту до Судного Дня. «Тяготы каждой смерти, как от тысячи 
ударов меча», говорит наш Святой Пророк (САС). Вот насколько тяжела смерть. 
Это не просто. 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Смерть для мусульманина как переход из одной комнаты в другую, но это 
очень тяжело для людей, которые умирают с неверием, без веры. Тот парень будет 
взрываться каждую минуту. Если он выпивает яд, он будет пить яд каждую минуту и  
будет оставаться в таком положении до Дня Суда. Нет такой вещи как конец в 
смерти. Он ушел без веры. Аллах (ДД) не оставит его безнаказанным.   
 

Те люди являются зимми, что значит немусульмане, но они приехали в эту 
страну для безопасности и защиты. Если вы забираете жизни других и притесняете 
их, за это будет расчет. 
 
 Вы также притесняете мусульман, жителей в своей собственной стране. И вы 
бесстыдно называете себя мусульманами. Вы не имеете к этому никакого 
отношения. Вы ни имеете никакого отношения к Исламу и Мусульманам. Человек в 
Исламе сражается как мужчина, а не как самка! Это вероломство, это низость! Это 
люди, которые не имеют никакого отношения к Исламу. Пусть Аллах (ДД) 
убережет нас от их зла. Аллх (ДД) в любом случае их накажет.  
  

Пусть Аллах (ДД) даст разум глупым людям. Говорить «Это им поделом» 
навредит человеку. Вы будете чувствовать презрение по отношению к таким 
людям. Мы не довольны тем, что они делают, и мы не принимаем то, что они 
делают. Они не имеют отношения к Исламу, они отрицающие. Мы все говорим 
это сейчас здесь. Всем мусульманам следует также сказать это, так чтобы у них не 
было ни малейшего расположения в их сердцах к этим людям.  
 

Чистейшим Исламом, самым красивым Исламом был Ислам в Османские 
времена, потому что Османы были милосердны. Османы были теми, кто установил 
все в равновесии наилучшим образом и осуществил это наилучшим образом. Это 
тоже, конечно, не делало Шайтана счастливым, и он убрал это. Однако, ИншаАлла 
это придет с Махди Алейхи Салам и мир наполнится справедливостью. Эти люди, 
эти тираны, уйдут в первую очередь ИншаАлла. Пусть Аллах покончит с ними со 
всеми ИншаАлла. 
 

Уа минАллахи ат-Тауфик. 

Аль-Фатиха.  

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Дерга Акбаба, Утренний Намаз 


