
 

ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ФИТНЫ 
 
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 эти дни мы живем в Конце Времен, во времена раздора (фитны). Нам велено 

держаться подальше от распрей. Раздор - проклят. Аллах Азза уа Джалла 

говорит: "Фитна спит. Будь проклят тот, кто пробуждает её." Фитна существует 

уже некоторое время, так как это Конец Времен, и вы не обязаны вмешиваться в 

эту фитну, и распалять её больше. Сказано: "Не причиняйте никому вреда, 

чтобы никто не причинил вреда вам. "  

َرارَ اَ َضَرَر َوَل    ضر

"Ла дарар вала дирар" - это основной закон для мусульманина. Это то, что 

говорит наш Святой Пророк (сас). Кто является причиной разногласий? Это 

шайтан. Шайтан хочет вызывать фитну, разрушать повсюду, показывать добро, 

как зло. Поэтому наш Святой Пророк (сас) говорит нам никогда не ввязываться в 

какую-либо фитну сознательно или неосознанно! Будьте осторожны, чтобы они 

не использовали вас, чтобы вызывать фитну. Вы должны быть осторожны с 

этим. Не делайте себя мишенью для проклятий посредством чьих-то слов. 

Сказано, что мусульманин - это тот, кто не причиняет вреда мусульманину. Он 

тот, кто идет с миром, приходит с миром и делает добро своему окружению. 

Лицемер или глупец тут же ввязывается в фитну, предполагая, что это пойдет ему 

на пользу. Не будет пользы. Ничего кроме вреда не приходит от фитны. 

Поэтому пусть Аллах держит её подальше от нас. Если бы люди были 

бдительны, не было бы фитны, но их вера слаба, они ожидают всего от другого 

человека, и они забыли об Аллахе. И хорошее и плохое - от Аллаха. Если вы 

бедны, то просите Аллаха, чтобы Он дал вам пропитание. Вы не получите 

ничего, намереваясь навредить другим, вызывая фитну. Этот человек никогда 

ничего не получает, кроме вреда, который постигает его. 

Как мы уже говорили, это Конец Времен, времена фитны. Будьте осторожны! 

Держитесь подальше от фитны. Убегайте от фитны! Не смущайтесь думать: "Я 



 

не вмешиваюсь и ничего не делаю..." Нет ничего постыдного в том, что вы 

подчиняетесь повелению Аллаха и никому не причиняете вреда. Фитна вредит 

мусульманам и вредит людям, и она проклята. Пусть Аллах защитит нас от 

фитны этих Последних Времен. Аллах защитит тех, кто не причастен к фитне. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет АР-Раббани 

3 января 2018/16 Рабиуль Ахир 1439 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 


