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А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим:
Шукр Аллаху, наши братья благополучно съездили в Иерусалим и вернулись обратно.
Это милость Всевышнего. По божественной воле Аллахаﷻ, время в которое мы живем,
- это время угнетения и время тирании. Поэтому мы должны благодарить Аллаха ﷻза
все, что можем делать.
Прошло сто лет с тех пор, как были разрушены Османская империя и исламский
халифат. И вот уже на протяжении ста лет, это притеснение продолжается.
Пятьдесят пять лет назад, в результате военных действий, Иерусалим перешел из одних
рук в другие. И сейчас там происходит все в точности тоже самое. Потому что люди,
кто не принимает исламского халифа/наместника, являются угнетателями. Господь
ничего не дает людям без причины. Люди страдают из-за своих же действий. Вы
отвергли исламский халифат и пошли против него, вот вам наказание! Поэтому мы
должны каждый раз благодарить Аллаха ﷻза все то, что мы можем делать: за
поклонение, которое мы совершаем, за зиярат/посещение, которое мы совершаем, за
все, что мы делаем.
Время не в наших руках, оно в «руках» Аллахаﷻ. Все, что происходит в этом мире, оно
и должно так происходить, для того, чтобы могли проявиться большие и малые
признаки, и наступила Кияма. И так продолжается уже сто лет. Если подумать, что
такое сто лет? - Это небольшой срок у Аллахаﷻ. Придет время и, с позволения
Аллахаﷻ, миром будет править исламский халифат. Поэтому не нужно отчаиваться.
Слава Аллаху, за то, что мы можем что-то делать. Наши сердца вместе с исламским
халифом/наместником. Он, никому не причиняет вреда и не отнимает ничьих прав.
Чем ближе мы приближаемся к Кияме, к концу времен, тем больше куфра и неверия
становится во всем мире. Уже не осталось ни одного места, куда бы ни
распространились тирания и куфр. Но самый большой вред и притеснение - это не
признавать своего Создателя. Он - Всемогущий и Великий создал нас и дал нам все,
поэтому восставать или идти против Аллаха ﷻ- это самое большое притеснение. Это

одно из знамений приближения Киямы, и оно закончится только тогда, когда Мехди
‘алейхи салам придет, с позволения Аллаха ﷻ.
С момента сотворения этого мира, в нем еще никогда не было столько притеснения и
столько куфра.
Раньше, когда люди что-то совершали плохое, они стыдились. Им было стыдно за то,
что они плохо поступили, что они совершили грех. А сейчас что? Люди не только сами
не стыдятся совершать мерзкое, но они еще осмеливаются наказывать за это тех, кто
этого не делает. Они говорят: «Ты будешь таким же, как мы». Если им отвечают: «Я не
извращенец или что-то в этом духе» Они говорят: «Нет,ты будешь извращенцем. Ты
тоже будешь совершать грехи, как и мы». Вот это и есть настоящее притеснение. Не
только правительство, но и сами люди стали притеснителями. А, поскольку они стали
такими, Аллах ﷻи дает им правителя - притеснителя.
Да защитит нас Аллахﷻ. Люди должны понимать это. Если ваш правитель не тиран и не
деспот, то вы должны вознести хвалу Аллаху ﷻза это. Потому что люди сами стали
притеснителями, а раз они стали такими, они заслуживают такого же притеснителя, в
качестве их лидера. Но, хвала Всевышнему, Господь милостив к людям. Ради почести
хороших людей, он посылает им хороших правителей.
Пусть Аллах ﷻзащитит нас от притеснителей. Пусть Он ﷻне посылает их людям. Мы
заслуживаем правителей тиранов, но, ИншаАллах, Господь защищает нас.
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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