
	

ТИРАНЫ БУДУТ ИСКОРЕНЕНЫ 
 

Ассаламу Алейкум уа Рахматуллахи уа Баракатух, 
Аузу Биллахи Минашшайтонир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим, 

Уассалату Уассаламу аля Расулина Мухаммадин, Сайидуль Ауалина уаль Ахирин 
Мадад йа Расулюлла, Мадад йа Асхаби Расулилла, Мадад йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани. Дастур. 
Тарикатунас сохба, уаль хайру филь джамийа. 

Аузу Биллахи Минашшайтонир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим, 
 

ُكُم النَّاُر.  َوالَ تَْرَكنُوْا إِلَى الَِّذیَن ظَلَُموْا فَتََمسَّ
ِ َربِّ اْلَعالَِمیَن. ّCِ فَقُِطَع َدابُِر اْلقَْوِم الَِّذیَن ظَلَُموْا َواْلَحْمُد 

 
«Не склоняйтесь к тем, кто притесняет. Иначе огонь также коснется вас.» (Сура 
Худ:113) 
«Так общество, которое притесняло было искоренено. Хвала Аллаху, Господу 
миров.» 
 
Аллах (СВТ) говорит о том, чтобы мы держались подальше от тиранов. Если вы 
- с ними, то вы попадете в ад так же, как и они. Тирания – это зло, отдаляйтесь от 
тиранов. Зло тирании повлияет и на вас. Их исход плохой. «Тираны будут 
искоренены», говорит Аллах (СВТ). Он говорит, «Уаль хамду Лиллахи Раббиль 
алямин». 

В эти дни мир неверия открыто нападает на мусульман и Ислам. Где бы ни были 
мусульмане, они нападают на них и пытаются избавиться от них. Тираны же 
преследуют их и делают то же самое. На самом деле, они даже заставляют людей 
отказаться от религии. 

Эта Европа и Америка, которые думают, что они цивилизованные – преследуют 
мусульман по всему миру. Тем не менее, в Конце Времен останутся только эти 
две группы – мусульмане и не мусульмане. Между ними будет битва, великая 
битва, но в конце, Иншааалах, Махди (ас) явится и позаботится обо всех этих 
тиранах. И они попадут в ад, за всю содеянную тиранию. 

Будьте осторожны, отстраните свое сердце от них. Откажитесь от пособничества 
им, так вы будете в безопасности. Притеснение гневит Аллаха (СВТ), эта черта 



	

отвергается Аллахом (СВТ). Притеснение — это то, что любит шайтан. Это то, 
чему шайтан учит людей. 

Пусть Аллах (СВТ) обратит их притеснение на них же. Пусть Он (СВТ) 
разрушит деспотию тиранов, Иншааллах. 

Бихурматиль Фатиха. 
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