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Обращение к мусульманам,
которые хотят помочь Исламу: 



Современная ситуация в мире - не повод для уныния и
обреченности. Пророк говорил: «Война – это круговорот,
иногда мы выигрываем, иногда побеждают нас».

Мусульмане в прошлом делали некоторые неверные выборы.
Но ситуация поправима. 

Вспомните в каких услових начинали призывающие в 90-е.
После 70 лет атеизма! И как после единиц молящихся суфиев
через 20 лет в Дагестане были десятки тысяч саляфитов.

Нужен новый энтузиазм. Нужна новая
работа. 

Нужно новое единство и сплочение, откидывание старых
обид, глупостей и неважных вопросов. 

И не только между призывающими. 

Между обычными мусульманами, которые побили друг с
другом горшки из-за разных глупостей, которые теперь
забыты, и причинили друг другу обиды. 

Самое время наладить отношения, позвонить, извиниться,
позвать в гости, помочь.

Работа же в призыве не должна быть на уровне только
призывающих, что они что-то делают, а все остальные
наблюдают. Помогать должен КАЖДЫЙ!

КАЖДЫЙ на своем месте должен понимать, что нам
объявлена война на уничтожение. 



И что на войне, в которой тебя хотят стереть с лица земли, ты
не можешь вести образ жизни животного, есть, пить,
спать и смотреть сериалы.

 
Ты должен вести сражение, каждый по мере

своей возможности!

 Обеспеченные мусульмане должны финансировать
призывающих и авторов контента. 

Посмотрите на солдат культурной войны куфра – лучших
журналистов, актеров, аналитиков. Как они живут? Какая у них
техника для работы?.. 

Должны ли они каждый момент думать, что завтра купить
семье, чем заплатить за квартиру, на какие деньги починить
сгоревший ноутбук, как снять ролик на устаревшую камеру? 

Это позор, когда такое происходит у нас.

Технические специалисты должны по мере своих сил
помогать исламскому призыву, бесплатно или за
умеренные деньги. 

Это нужно во всех сферах: видеомонтаж, SMM, маркетинг и
пиар, веб дизайн, SEO и все остальные сферы.

Мусульмане ученые – социологи, медики, биологи,
психологи, специалисты по искуственному интеллекту и
прочие – должны помогать призывающим своими
знаниями. 

Психологи и социологи – советами по методам призыва и
взаимодействия с обществом. 



Ученые некоторых естественных наук типа геология,
медицина, биология – в ответе на шубухаты выдвигаемые
атеистами из числа представителей подобных наук. 

Также поправлять обладателей шариатского знания, когда
они ошиблись, говоря касательно их сферы. Не должно быть
разрыва и безграмотности, это только вредит.

Мусульмане хакеры, программисты – могут атаковать
сайты и страницы идеологических врагов мусульман.
Создавать ботнеты, которые шлют на них жалобы,
накручивать им пустых подписчиков, создают
противодействие в комментраиях, добывать их тайны и
т.д. и т.п., что можно делать.

Мусульмане юристы и адвокаты. Тут очень важно.
Наш джамаат чачто идет под нож из-за того, что не может
себя защищать из-за ошибочных мнений, котрые взяты
многими. Это надо прекращать.

Это будет очень важный фронт ближайшие годы, потому что
мы нуждаемся как в оборонительных юридических акциях –
защите попавших под каток, борьбе за свои права против
Ювеналок, дискриминации на рабочем месте и т.д. – так и в
наступательных – подаче в суд на исламофобов и
клеветников, оспаривании антиисламских законов насколько
это только возможно в высших судебных инстанциях и т.д.
Без этого нас просто сожрут.

Кто ошибочно считает это большим куфром – ради Бога
изучите, что такое в Шариате принуждение и не опускайте нас
всех на дно.



Мусульмане спортсмены и просто обладатели
высокого духа

В тех регионах, где эти вещи еще не стали общественной
нормой – вы должны останавливать порицаемое рукой – не
переходя определенную грань, за которой последует
реальный тюремный срок. 

Не проходите мимо! Каждый раз, когда мы проходим мимо
нового публичного совершаемого мункара – мы теряем
новую и новую власть в обществе. 

Если мы не будем «угнетать» их – завтра они подготовят своих
боевиков и будут врываться в мечети и срывать уже наши
собрания и угнетать нас. 

Самое простое – это физически не давать делать этих вещей.
С идеологией справимся иншаАллах мы – ахишки в очках. 

А вот срывать их собрания и действия, которые являются
вызовом обществу – обязаны вы. Подключайте голову!
Зачаствую совсем не обязательно кого-то бить. 

Иногда достаточно прийти группой и все: лекция «О
токсичной маскулинности имама Шамиля и пользе аниме» уже
сорвана. 

Помните о великой награде порицающим порицаемое! Но
мудро, не нарывайтесь на реальные сроки.

Мусульмане, кто чувствует в себе талант убеждать других –
становитесь блогерами. 



Берите месседжи, которые озвучивают интеллектуалы на
своем сложном языке – и донесите до масс просто. 

Примеры для вас - @mamedblog, @rauf_ibn_salyaf и другие.

Очень очень важная вещь ‼  из-за которой
блогеры часто вредят, а не приносят пользу: 

➡ Помните кто вы есть – что у вас нет знаний и экспертности.
Держите связь со студентами, берите у них советы. 

Когда блогеры начинают говорить без знаний обо всем на
свете – это губит их самих и их аудиторию. Не устраивайте
срачей с другими блогерами, не уподобляйтесь куффарама,
помните, что вы занимаетесь этим не ради хайпа или денег, а
ради помощи религии и возвышения слова Аллаха.

 Сестры мусульманки! 

Огромная опасность – над вами. Вы первоочередная цель
этой левацкой агрессии. 

Я понимаю, что у вас зачастую много хлопот по дому и с
детьми, и мало личного времени. Но на войне – как на войне.
И без вас нам не справиться.

Я могу много порицать феминизм, но проблема в том, что у
тех, кто затронут этой пропагандой – на первом месте пол, а
не суть доводов. Они скажут: «Он просто мужчина и хочет
сохранить свои инструменты угнетения». 

http://instagram.com/mamedblog
http://instagram.com/rauf_ibn_salyaf


На один их инстасериал – должно быть 10 ваших. 
На один их флешмоб – 5 ваших. 
На один их пост про устарелость хиджаба – 200 ваших о
его достоинствах. 
На одно их выступление в университете – несколько
ваших. 

Совсем другое дело – когда их опровергают
женщины мусульманки. 

Для них это реальный удар, в их ответах на такие посты
чувствуется уязвленность и злость. 

Я прекрасно понимаю, что вас, нормальных сестер – по-
прежнему за 90%. Но пока вы молчите – в кругу сестер
захватывают общественную власть эти муртадки, начиная
говорить от лица женщин мусульманок, устраивая акции и т.д. 

Они должны чувствовать себя тем, кем они являются –
жалким меньшинством. 

Если вы не выйдете из режима молчаливого большинства –
ситуация сильно усугубится в ближайшие несколько лет. Это
идеологический вирус, и либо иммунитет уничтожит и ослабит
его – либо он уничтожит и изуродует организм. 

К счастью, в последнее время наметился тренд, о чем я и
говорю. Посмотрите, например, страницы такие как
@truth.dawn @durmanova.tonya @luxbomzh @sestramcom
@amira_amirkina 

Но должно быть намного больше! И без вашей помощи нам
не обойтись! И это может любая сестра.

http://instagram.com/truth.dawn
http://instagram.com/durmanova.tonya
http://instagram.com/luxbomzh
http://instagram.com/sestramcom
http://instagram.com/amira_amirkina


Мусульмане зумеры (подростки). Именно вы – самая
главная мишень. 

Ваш возраст – самый уязвимый, потому что ум в эти годы
тянется ко всему новому и необычному, а сами подростки в
большинстве своем ведомы и коллективны, и боятся
выступить против сверстников и стать изгоями. 

И заблуждения в таких условиях распространяются как огонь
по сухим деревьям. 

Поэтому лидерами, ведущими за собой эти
толпы, должны быть ВЫ! 

Для этого вы должны быть умны, сильны, и вырабатывать в
себе лидерские качества, смелость, чувство юмора! 

Я знаю примеры, когда сильный мусульманский подросток
лидер приходил в русский класс и все русские парни
начинали читать намаз! Собирались педсоветы. 

Поэтому, пока ваши дебилы сверстники занимаются ерундой –
занимайтесь спортом и развивайте свой интеллект. Займите
себя полезным! 

Еще один момент, касающийся вашего возраста – тик-ток. Это
самая худшая социальная сеть, которая есть – как я уже не раз
объяснял. Но данность в том, что там сидит очень много
ваших сверстников детей мусульман, чьи родители на
воспитание полностью забили, и они учатся жизни от Дани
Милохина, Инстасамки и Оли Тыквы. 



Там нужна работа. Без харама типа музыки, но в стиле вашего
поколения – если я начну снимать тик токи это будет
кринжово. Важно: там надо найти середину между двумя
крайностями. 

1) Рассказы про почтение к родителям и убирание соринки с
дороги – это не работает, когда в противовес – агрессивная
марксистская пропаганда.

2) Явный хейтспич – за это сразу забанят. Нужно действовать
красиво и аккуратно. 
Кто хочет этим заняться или уже занимается пишите в Директ.

 Активисты и активизм 

Как леваки очень часто завоевывают общественный капитал,
который затем используется для разрушения? Тем, что они
делают какие-то реально нужные обществу дела. 

Они чувствуют проблемы, боли, и выделяют под это гранты,
чтобы активисты зависели от них и усиливали их влияние. 

Вместе с тем давайте взглянем правде в глаза – многие из нас
для общества если не вредны, то абсолютно бесполезны. 

У нас под носом, пока мы сидим и обсуждаем джарх и куфры
ученых – гибнут дети от неизлечимых болезней. Ходят
педофилы. Вырубают парки. Торгуют наркотиками. 

Разве Ислам нас не призывает бороться с этим и подобным?
Да, есть прекрасные общественно полезные проекты,
которые ведут мусульмане: @ismail_abu_muhammad
@abu_uvays @antilirik_06 и т.д. и т.п. – супер, МашаАллах. 

http://instagram.com/ismail_abu_muhammad
http://instagram.com/abu_uvays
http://instagram.com/antilirik_06


Но альтруистов служащих обществу должно быть больше! Да,
у них есть гранты, которые позволяют им не работать и
отдаваться активизму. Но у нас тоже есть сови гранты –
величайшая награда от Всевышнего Аллаха! И конечно,
мусульмане должны таким проектам тоже помогать.

 Мусульмане родители. 

 Если вы не очнетесь и не начнете
уделять время воспитанию своих

детей – ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС – то
последствия для вас будут

непоправимы. 

Сегодня мне написал один брат, который после моих постов
обратил внимание на анимешные увлечения своего
младшего брата – что у того в поисковой истории – способы
самоубийства. 

А еще хуже этого – самоубийство идентичности, отход от
Ислама и принятие чуждой системы ценностей. 

Первый раз я затронул эти темы 10 лет назад – когда у меня у
самого еще не было детей, но я заметил тренд. Мой сайт тогда
был самым читаемым мусульманским сайтом на Северном
Кавказе. 

Вы прочитали, покивали и забыли. Где теперь те ваши дети? 

Уж не про некоторых из них ли вы шлете мне эти истории про
самоубийства, сатанизм, наркотики, атеизм, ЛГБТ связи?.. 
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Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих. Те родители,
чьи дети еще малы или не запущены – возьмите урок! 

Будьте с ними, обучайте их, воспитывайте. 

Не покупайте им телефоны, пока они не созреют личностно.
Выкиньте к черту книги кафиров по психологии воспитания
детей. 

Большинство из них написаны для того, чтобы воплотить
планы глобалистов по социальной трансформации обществ и
разрушению института семьи. 

Читайте исламскую литературу о воспитании детей, плюс
узнавайте у ваших бабушек и дедушек, если они живы – как
воспитывали раньше в вашем народе. Что-то противоречит
Исламу, что-то сейчас не применимо – но многое – полезно и
мудро.

Автор: @abuismailrusi

Распространите среди мусульман! 
 

И пусть Аллах поможет Исламу и
мусульманам! 

http://instagram.com/abuismailrusi

