
 

 

 

 

 

  

                    МУСУЛЬМАНЕ НЕ ДОЛЖНЫ НИКОГО ПРИТЕСНЯТЬ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     23 января 2022/20 Джумад Ас-Сани 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  

 

«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, те будут в 

безопасности, и они следуют прямым путем». (Коран 06:82) 

 

«Возлюбленные Аллаха هلالج لج - это те, кто веруют и никого не притесняют, - сказал 

Аллах Всемогущий и Великий. Они под руководством. Они - любимые люди Аллаха. 

Кто лучше: эти или те, кто восстал против Аллахаهلالج لج? Аллах говорит, что они. Аллах 

Всемогущий сказал: «Это Мои любимые рабы». 

  

Люди этого не понимают. Они об этом не думают. Есть много людей, которые 

считают себя умными. Они самодовольны и не принимают права и слова других. 

Однако, в конце всего, Аллах спасет Своих возлюбленных. Онهلالج لج поможет им. И 

конец их будет хорошим как здесь, так и в вечности. Остальным будет стыдно в этом 

мире и еще более стыдно в Ахирате. 

  

Поэтому будьте с Аллахомهلالج لج. Не притесняйте никого. Это не приносит славы 

мусульманам. Быть мусульманином означает обеспечивать безопасность и мир. 

Угнетающие людей - это не мусульмане, а кяфиры. Они притесняют всех, потому что 

не боятся Аллахаهلالج لج. Когда люди не боятся Аллахаهلالج لج, они творят все виды зла.  

 

Люди - самые дикие существа в этом мире. Есть так много диких животных, таких, 

как змеи и скорпионы. Они никогда не бывают такими же дикими, как люди. Они 

нападают ровно на столько, сколько могут съесть. И они не идут за другими, чтобы 

притеснять и отнимать их имущество. У них такого нет.  

 

Поэтому люди без ислама— это самые дикие из всех созданий здесь. Аллах укротил 

их Исламом. Ислам распространил справедливость по всему миру. Они научились 

всему и все получили из ислама, а потом говорят, что они цивилизованные. Они не 

приняли хорошее и то, в чем они нуждались. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все науки вышли из Корана. Они узнали их от исламских ученых. Но они взяли то, 

что хотели. И они не взяли то, что учит добру. Они подобрали то, что является 

обычным и что используется в повседневной жизни. И они живут с этим, называя это 

цивилизацией. Они продолжают творить свое зло, да защитит нас Аллах. 

  

Как мы уже сказали, мусульмане не должны никого угнетать, потому, что угнетение 

обязательно вернется к людям. Сколько бы притеснитель ни утверждал, что он 

силен, и то, и другое, - непременно, Аллахهلالج لج спросит с него.  

Да защитит нас Аллах هلالج لج. Пусть мы не будем никого притеснять, иншаАллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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