
 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

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. 

 
"Справедливость" - это имя Аллаха. На земле не осталось справедливости. 

Вот почему на нас обрушивается гнев Аллаха. Мы живём в те дни, о которых 
упоминал Пророк (сас). Справедливости нет нигде. Они пытаются восстановить 
справедливость и думают, что поддерживают её, но на самом деле обманывают всех. 
Невиновные наказываются, а виновные манипулируют. Справедливость 
утрачивается. 
 

Это гораздо важнее, чем экономика или что-то еще. Аллах не поможет без 
справедливости. А без помощи Аллаха не будет никакого успеха ни в экономике, ни 
в чем-либо другом, и все, что люди делают, пойдёт не так. Это была игра, в которой 
невинных наказывают, а виновных награждают. Этого не должно быть! Вы должны 
говорить правду и никого не бояться! Это совет тем, кто говорит, что он 
мусульманин, и это предупреждение для других. Мусульмане должны быть 
осторожны. Не говорите: "Я не знал", потому что вы узнаете! Если вы находитесь в 
таком положении, у вас есть ответственность. Если вы не можете этого сделать, 
скажите, что вы не можете этого сделать, и тогда вы не попадете в руки негодяев и 
тиранов. Если вы будете стараться делать благое, Аллах поможет вам. Ничто не 
может устоять против помощи Аллаха. 
 

Кто-то просто манипулировал. Он должен выйти из игры. Нам нужно 
отсеять людей, тех негодяев, которые манипулируют. Ради страны и ради Ислама. 
Весь Исламский мир смотрит на нас. Мы с сожалением должны сказать, что это 
необходимо исправить. Мы - надежда всего Исламского мира. С позволения Аллаха, 
я надеюсь, что они прислушаются к этому совету и что преследование будет 
прекращено. Есть такая игра - ты должен выйти из игры! Это игра шайтана, игра 
Даджала. Да защитит нас Аллах! Да поможет нам Аллах! Уа мин Аллах ат-тауфик. 
Аль-Фатиха. 
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