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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: 

 

   Манеры мусульманина несравнимы с поведением других людей. У мусульманина 

самые высокие манеры. Аллах هلالج لج сделал благим и придал ценность людям, исходя из 

предписаний ислама.  

 

К сожалению, в наше время в людях не осталось ни человечности, ни мужества, ни 

справедливости. Некоторые люди создали для себя высшие сообщества. Они 

доминируют над другими, в стремлении получить выгоду для себя.  

 

Есть много людей, которые еще не пришли в себя. Они не имеют никакого отношения 

к исламу. То, что они делают, похоже на то, что делают кафиры и люди похожие на 

них. У них есть цель, и для ее достижения, они позволяют себе делать все. Они говорят, 

что они мусульмане и обманывают людей, делая вид, что служат исламу. Большинство 

из них - идиоты. Они еще не открыли глаза. И они продолжают идти по тому пути, 

которой не имеют ничего общего с исламом. Эти люди наносят большой вред себе и 

другим.  

В исламе нет такого понятия, как вседозволенность. Не все допустимо для достижения 

цели. Не все дозволено. 

 

В Коране Аллахهلالج لج велит нам никого не притеснять и ни на кого не клеветать. Кто не 

подчиняется этим приказам, тот находится не в исламе. Он стал орудием своего эго для 

уничтожения ислама. Люди должны прийти в себя.  

 

Теперь они стали так говорить: “Если ты оставишь это, ты выйдешь из религии”. Нет, 

ничего подобного. Такой религии не существует. То, что вы говорите, не имеет ничего 

общего с исламом и религией. Существуют сотни группировок, подобных той, в 

которой вы находитесь. Это сообщества зла, безнравственности,  предательства; 

сообщества, которые ненавистны Аллахуهلالج لج, которые проклятые Аллахомهلالج لج, проклятые 

Святым Пророкомملسو هيلع هللا ىلص и ангелами. Поэтому мы должны понимать что такое ислам.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Они говорят, что они мусульмане и учат других. Они делают вид, что делают добро 

людям, на самом же деле, все это делается только ради их выгоды. Они делают это 

даже не ради своей выгоды, а для тех, кто наверху, для выгоды тех, кто находится, 

одному Аллахуهلالج لج известно, в каком Аду и в какой Тьме. 

 

Поэтому наше правительство должно прислушиваться к притесненным людям, а не к 

притеснителям. Они должны прислушиваться ко всему, что слышат. Они должны найти 

тех, кто клевещет. Они же только ходят вокруг да около и клевещут на других. Это 

одновременно и притеснение, и вред для людей. Когда человек клевещет на кого-то, вы 

должны сказать ему: “Подойди сюда. Откуда ты это взял? Кто вы и чему вы следуете? 

Откуда ты это взял? И почему вы клевещете на этого человека?” Вы должны 

ответственно подойти к этому вопросу. Потому что сейчас, в наше время, много 

предателей, очень много. 

 

Поэтому, наши лидеры и наше правительство должны обращать внимание не на 

оклеветанных, а на клеветников. Иначе государство не сможет существовать в 

притеснении. Должна быть справедливость, и они должны расследовать такие дела.  

 

Нельзя относится к тому, что вы слышите, как, будто это приказ Аллахаهلالج لج и совершать 

притеснения. Цель тех, кто это делает - притеснять людей. И поскольку они знают, что 

государство не сможет существовать в притеснении, они клевещут то на одного, то на 

другого.  

 

Аллахهلالج لج не с притеснителями. Правосудие Аллахаهلالج لج, несомненно, рано или поздно 

настигнет людей, и притеснители будут наказаны.  

 

Да защитит нас Аллахهلالج لج от притеснения и клеветы на кого бы то ни было. Пусть 

Аллахهلالج لج защитит всех нас. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.                                                 
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