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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. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим:
«Не склоняйтесь на сторону беззаконников, дабы вас не коснулся Огонь». (Коран
11:113)
Аллах ﷻговорит нам не быть вместе с притеснителями. Кто такие притеснители? Это
те, кто выступает против Аллахаﷻ. Не думайте, что, находясь вместе с ними, вы
приобретете что-то хорошее для себя. Те, кто с ними, никогда не обретут никакой
пользы, кроме потерь.
Поэтому мусульманин должен поддерживать мусульманина, он должен помогать ему.
Не ждите ничего хорошего от кафиров и притеснителей. Наш Пророк ﷺсказал, что
когда верующие вместе, они подобны прочному зданию. Они обретают силу, добро и
пользу от этого. Когда же верующие не со своими братьями по вере, а с теми, кто
выступает против Аллахаﷻ, они не обретут ничего хорошего. Это ясно, как день, что
все, что неверующие делают, они делают только в целях своей личной выгоды. Они
ищут эту выгоду во всем. Они используют вас, а потом выбросят. Они либо оставят вас,
либо вообще не будут смотреть в вашу сторону.
Поэтому верующие и мусульмане могут ждать добра только от других мусульман.
Немусульмане побудут с вами какое-то время, а потом оставят вас, и будут против вас.
Они возьмут от вас все, что вы знаете, и потом могут использовать это против вас.
Поэтому верующие должны всегда выполнять приказ Аллаха ﷻи нашего Пророкаﷺ.
Верующие не должны быть вместе с притеснителями. Даже если это так, они должны
отдавать себе отчет в том, что делают. Вам могут причинить вред в любую минуту, в
любой момент, говорит наш Святой Пророкﷺ.
Поэтому будьте стойкими, как прочное здание и поддерживайте друг друга во всем,
тогда Аллах ﷻпоможет вам. Он ﷻдаст вам Бараку и силу. Он ﷻсделает вас
победителями. Те, кто с Аллахомﷻ, всегда побеждают. А тех, кто с предателями и кто
против Аллахаﷻ, всегда ждут разочарования и потери.

Пусть Аллах ﷻпоможет Своим верующим слугам быть вместе. Мы должны
поддерживать друг друга и делать Дуа друг за друга. Дуа - это самая большая сила и
самое сильное оружие верующих. Есть оружие сильнее танков и бомб, и это оружие Дуа. С этим оружием все возможно, если на то будет воля Аллахаﷻ. Это обещание
Аллахаﷻ. Аллах ﷻдал верующим Ихсан - это милость Аллахаﷻ. У притеснителей этого
нет.
"Мольбы неверующих безуспешны". (Коран 40:50)
Пусть кафиры делают Дуа сколько хотят. Их Дуа бесполезны. Да защитит нас Аллахﷻ.
Пусть Аллах ﷻвсегда будет с нами, ИншаАллах. Пусть Он ﷻдарует нам всю силу
Имана.
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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