
 

 
 
 
 
 
 
 

АЛЛАХ (СВТ) ЗАВЕРШИТ СВОЙ СВЕТ 
 

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. 

Аллах (СВТ) дает испытание мусульманам в эти святые дни. Весь мир неверия атакует, чтобы 

избавиться от мусульман. Говорят, что мусульмане убивают мусульман. Нет, мусульманин не 

убивает мусульманина. Те, кто это делают не являются мусульманами. Потому что в Исламе 

сказано обо всем, что дозволено. Сказано о том, что дозволено совершать, и о том, что не 

дозволено совершать, о том, что разрешено, и о том, что не разрешено. Если мусульманин 

встает и убивает мусульманина в тот момент, он попадает в вечный ад. 

Вечный ад означает, что этот человек покинул Ислам. Эти люди не имеют ничего общего с 

Исламом. Есть те, кто внешне похож на мусульманина. Немусульмане думают, что они могут 

нападать, убивать, сжигать, уничтожать и делать всевозможные пакости, чтобы избавиться от 

мусульман. Они думают, что прикончат Ислам. Воля Аллах такова, этого не случится. Это - 

фитна (распри). Те, кто погибли - мученики в присутствии Аллаха. Мученичество - это 

наивысший уровень. Они живы в присутствии Аллаха. 

Где бы это ни было, тот, кто нападает и убивает мусульманина, становится кафиром 

(неверующим), потому что он не убил бы иначе. Вот почему вечный ад - наказание для них. 

Впрочем, не приемлемо и то, как они это делают, они убивают детей, но они наказывают сами 

себя. Разрешённое (джаиз), обязательное (ваджиб), борьба (джихад), и это предписание 

нашего Святого Пророка (сас). Таким образом, от тех, кто причиняет вред, избавляются. Это 

приказ Аллаха. Даже если люди не сделают этого, в конце концов Аллах Азза ва Джалла 

сделает это. Они хотят прикончить эту религию, но они не могут этого сделать. Аллах завершит 

свой свет: 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ   َوَّللاه

"УаЛлаху Мутимму Нурихи Уа Ляу Карихаль-Кафируун."(61:8) Хотя неверующие не любят его и 

не хотят его, этот свет распространится на весь мир. Свет нашего Святого Пророка (сас) не 

оставит ни одного грязного человека во всем мире. Им всем наступит конец. По воле Аллаха, 

только Ислам распространится повсюду. Это обещание Аллаха. И это не может произойти в 

этой ситуации, потому что у нас нет лидера. Нужен Махди (ас).  

Весь мир станет мусульманским, когда Махди (ас) придет по воле Аллаха. Свет нашего Святого 

Пророка (сас) и свет Ислама покроет весь мир, по воле Аллаха.  



 

 

 

 

 

 

 Эти дни - дни суда. Конечно, мы должны сожалеть о них, потому что у нас сложная ситуация. 

Мусульманин должен сожалеть о плохом положении другого мусульманина. Когда что-то 

происходит где-то в мусульманском мире, существует такая же печаль в другом месте. Люди 

погибают под гнётом. Есть те, кого убивают внутри мечетей. Где вы нападаете?! Однако, как мы 

сказали, они не могут быть мусульманами. Это солдаты шайтана. Аллах отплатит им. Они 

думают, что не существует ахирата. Они думают, что не будут ни за что отчитываться. По воле 

Аллаха, они будут спрошены, и они будут наказаны. 

Пусть стоянки погибших будут высокими. Они все стали мучениками. Эти люди собраны там 

любовью нашего Святого Пророка (сас). Они будут идти рядом со святым Пророком (сас) ин ша 

Аллах. Да хранит нас всех Аллах, эту страну и все остальные исламские страны от фитны. Пусть 

Аллах защитит нас и поможет нам одержать победу над кафирами ин ша Аллах. Пусть Аллах 

сделает нас победителями распрей, пусть фитна вернется к их хозяевам, и пусть она 

повернется на них ин ша Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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