
 

БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ И НЕ СТАНОВИТЕСЬ НА СТОРОНУ 
УГНЕТАТЕЛЕЙ 

 
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. 

 
Была организована игра, и теперь они говорят: "Мир уже не будет 

прежним." Они полагают, что запугивают людей ради собственных интересов. 
Они делали все, чтобы управлять миром. Это делают некоторые люди, и у них 
есть планы и т. д. Однако то, что они планировали, было сделано не для блага 
человечества, а для их собственного блага. Они делают это для того, чтобы 
править миром. Всегда существовали Нимроды и Фараоны, и они продолжают 
пытаться управлять миром, пытаться взять его под своё правление. Однако Аллах 
позволит их планам сбыться лишь до назначенной точки, и затем Аллах 
разрушит их планы. 

Так что не нужно отчаиваться. Успокойте свои сердца. Мусульмане, те, у 
кого есть вера, имеют силу в своей вере. Аллах - с теми, кто пребывает с Ним. 
Оставайтесь на стороне Аллаха, но не против Него. Какими бы сильными они 
ни казались, у них нет никакой силы. Аллах внезапно обнулит всю их грязную 
работу, и тогда они ничего не смогут сделать. Поэтому, уповайте на Аллаха и 
обратитесь к Нему. Те, кто с Аллахом - победители, и они преуспевают. 

Это послание - для мусульман, потому что мусульмане наивны и верят 
всему, что слышат. Они видят внешнее, но не внутреннее. Они не знают, что это 
такое, и поэтому они должны быть с Аллахом, и таким образом будут спасены 
здесь и в Следующем Мире. Не становитесь на сторону угнетателей! Оставайтесь 
на стороне Аллаха. Аллах – не является угнетателем. Угнетатели - это те, кто 
повинуется сатане и фараонам. Пусть Аллах защитит нас и направит людей. 
Пусть Аллах защитит каждого. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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