
 

ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Наш Пророк (сас) говорит: “В Последние Времена на предателя посмотрят как 

на надежного человека, а на хорошего человека - как на предателя.” Мы сейчас 

живём в эти времена, да поможет нам Аллах.  Пусть Аллах поможет невинным 

людям.  Кому вы будете жаловаться?  Вы можете пойти и пожаловаться, но тот, 

на кому вы пожалуетесь - предатель.  

 

Что они говорят?  Вы доверяете ягненка волку.  Ты просто приходишь, а они 

делают вещи и похуже.  Аллах - с теми, кто добр.  Предательство — это плохо.  

Он думает, что он приобрел что-то в этом мире, но есть Аллах, и Аллах ответит 

им должно. Это то, о чем нужно позаботиться.  Эта страна является главой 

Ислама.  Все мусульмане равняются на эту страну. Поэтому эти вопросы должны 

решаться с осторожностью.  Как бы ты ни старался, предатели все равно есть.  

 

Говорят, что рождается сострадание.  Это потому, что есть милосердие, и есть 

милосердие в тех, кто находится на правильном пути.  Что бы ни случилось, эти 

люди проявляют милосердие.  Предатели используют милость, которую они 

получают, как возможность вызвать разногласия, но их конец очевиден; нет 

другого места, куда они вернутся.  Мир находится в руках Аллаха.  Они думают, 

что они получают прибыль, но они не получают её, их заработок не имеет 

бараки; их заработок не приносит им пользы.  Будьте осторожны!  Помогать 



 

хорошим людям, защищать их, воспитывать кого-то, быть хорошим человеком 

очень сложно.  

 

Во времена Османской империи, хорошие паши были представлены как плохие.  

Плохие были представлены как хорошие.  То же самое происходит и сейчас.  

Вредители снова в действии.  Они портят плоды работы хороших людей.  Аллах 

покажет им, чего они заслуживают.  На кого вы будете жаловаться?  Этот вопрос 

не в наших и не в ваших руках. А только в руках Аллаха.  Те, кто с Аллахом, 

всегда побеждают.  Аллах - с теми, кто добр.  Пусть Аллах поможет.  

ИншаАллах, Истина (Хакк) придет, и невинные получат свои права.  Пусть 

Аллах воздаст тем, кто вызывает разногласия, то, чего они заслуживают. Уа 

Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      
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