
 

ВРЕМЕНА ХАОСА 
 

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. 

Мы, слава Аллаху, из народа Мухаммада. Аллах (СВТ) создал нас в эти 

Последние Времена. Мы должны быть благодарны Аллаху за все. Он 

творит, когда хочет, как Ему нравится, и Он делает это живым, как Ему 

нравится. Наша судьба и путь – для этого времени. Мы должны быть 

благодарны Аллаху. Эти времена - времена, о которых так говорил наш 

Святой Пророк: «Конец Времен». Времена, которые близки, 

приближаются Судному Дню. Наш Пророк (САС) говорит: “Времена 

раздора, времена смуты.” 

Что же нам делать в эти времена? Обходите стороной сомнительные 

места. Сидите дома, столько сколько сможете. Вы можете ходить на 

работу, когда у вас есть работа. В противном случае, он говорит нам, 

сидеть и не вмешиваться. Уйдите от разговоров типа: “Нет, это плохо. 

Лучше, если мы сделаем это таким образом." Молчите и поклоняйтесь 

Аллаху, не шумя. Ждите назначенного времени. 

Каждый день происходит новая фитна. Существует великая фитна, это 

фитна Конца Времен. Люди удивлены и ошеломлены, но удивляться не 

нужно. Наш Пророк (САС) говорил об этих временах 1400 лет назад. Он 

также рассказал о том, что нужно сделать. Поэтому вам должно быть 

комфортно, если вы верите в него и делаете то, что говорит наш Святой 

Пророк (сас). Иначе, даже если ничего не случается с вами, вы говорите 

себе: "Что будет? Что останется? Посмотрите, что случилось. В каком 



 

состоянии мир? Какая обстановка там? Какая там?" Мучаете себя и 

уходите, будучи бесполезным. Никакой пользы. 

Однако, вы должны быть благодарны за благословения Аллаха (нима) и 

говорить: “Он создал нас в эти времена, и у наше положение - хорошее”, 

- и будьте благодарны Аллаху. Вы должны молиться Аллаху за то 

положение в котором вы оказались, за Исламский мир: “Да хранит нас 

Аллах. Пусть Он пошлет спасителя Иншалла." Мы сделаем дуа. Это оно. 

Вы получаете награду и покой, и дуа имеет пользу. Если все мумины 

(верующие) молятся так, Аллах, безусловно, защитит нас, нашу страну и 

нашу религию от этого мира неверия. 

Исламские страны остаются трусливыми в мире. У них нет голоса. Рядом 

с ними угнетение, и они даже не могут открыть рот против него. Слава 

Аллаху, слава Всевышнему, что у нас есть хороший человек в 

руководстве, который не принимает тирании, и который говорит правду. 

Мы будем молиться за него. 

Это не политика, это предписание Аллаха. Аллах (ДД) говорит: 

“Молитесь за своих эмиров." Он (СВТ) подразумевает под эмирами - 

наших глав, те, кто управляют страной. Он говорит: "Не ругайте и не 

проклинайте их.” Это тоже предписание. Это бесполезно если, любите, 

ругаете, или проклинаете его. 

 

Поэтому делайте дуа и всегда будьте с правдой. Пусть Аллах дарует 

благословение (баракят), потому что баракят также имеет важное 

значение. Аллах дает баракят человеку, верующему в Аллаха. Здесь, этот 

мир неверия ограбил весь мир и опустошил его. Все равно им не 

досталось, и баракята все так же нет. Они пытаются. Они стараются изо 

всех сил грабить больше. Им не дан баракят. Аллах дает баракят тем, кто 

помогает. 



 

Поэтому мы должны быть благодарны за положение в котором 
пребываем. Этот совет всем людям. Потому что куда бы вы ни пошли, 
люди сразу же открывают рот и говорят: “Этот сделал это и сделал то." 
Они не видят благословения. Аллах запрещает, они понимают это, когда 
благословение теряется. Но Иншаллах, Аллах хранит его, и оно 
продолжается. Да поможет нам всем Аллах. Пусть Он поможет 
Исламскому миру тоже Иншаллах. Они находятся в тяжелом состоянии. 
Пусть Аллах ответит на наши молитвы.      
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