
 

ТИРАНЫ – ПОМОЩНИКИ ШАЙТАНА 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 

ُكُم النَّارُ َوالَ تَْرَكنُوْا إِلَى الَِّذيَن   ظَلَُموْا فَتََمسَّ

«Уа Ля Таркану Иляль-Лязина Заляму Фатамассакумун-Нару». (11:113) «Не 

склоняйтесь на сторону беззаконников, дабы вас не коснулся Огонь». 

Аллах (СВТ) говорил: «Не следуйте за тиранами». Если вы рядом с тиранами, 

этот огнь коснется и вас, вы также понесете наказание. Тирания бесчинствует во 

всем мире. Тираны повсюду. Не оставайтесь с ними только потому, что они 

богаты и могущественны, или ради мирской выгоды. Держитесь от них как 

можно дальше. Не соглашайтесь с тем, что они делают. Препятствуйте им 

любым способом. 

Сейчас мы мало что можем предпринять, поскольку тирания распространилась 

по всему миру. Человек должен противостоять ей словом и сердцем. Мы не 

можем ответить тирании насилием. Это чересчур. Конец Сета уже близко. Если 

вы хотите воспрепятствовать этому, от этого будет только хуже. Тираны найдут 

возможность распространить свою тиранию. Поэтому мы должны 

противодействовать им словом или сердцем. Мы не поддерживаем их. Мы 

далеки от них. Пусть Аллах (СВТ) бережет нас от тиранов, ин ша Аллах. 

Существуют разные способы угнетения. Тирания – общеизвестный из них. 

Шайтан и его приспешники – это тираны. Те, кто следуют Аллаху (ДД), не 

станут тиранами, пока они будут продолжать отвергать тиранию и не 

поддерживать тиранов. Некоторых людей вводят в заблуждение, и вместо того, 

чтобы быть на стороне угнетенных, они находятся в рядах угнетателей. Они 

говорят: «Вот  тиран». Хотя на самом деле, тираны они. Пусть Аллах (СВТ) нас 

бережет. Пусть он откроет нам глаза на тиранию, чтобы мы не стали тиранами, 

иншаллах.   

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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