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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина, 

Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх 

Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия. 

 

 

Сегодня благословенный день Джума. Первый Джума в этом месяце. Одна неделя 

Рамадана закончились. Последний раз Джума был в месяце Ша'бан, а на этот раз он 

пришелся на Рамадан. Прошла неделя и сегодня уже седьмой день. Священный 

Рамадан проходит очень быстро. 

 

Аллах Всемогущий и Великий даровал Джума со всеми его благословениями, как 

подарок Умме нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص . Его достоинства очень велики.  

В нем есть определенные обязанности. Сунна и Мустахабб/рекомендуемое. Они были 

даны нам Аллахомهلالج لج, чтобы мы получили от этого больше милостей и света. Это 

даровано нам в подарок.  

 

И одним из них является Сура аль-Кахф. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал, что тот, кто 

читает эту Суру в пятницу, Аллахهلالج لج дает ему свет этой пятницы до следующей 

пятницы, на расстоянии от Востока до Запада. Свет нельзя купить, а чтобы получить 

его, нам нужно делать это. Тот, кто читает Суру аль-Кахф каждую пятницу, получает 

великие награды, как физические, так и духовные. Также тот, кто прочитает первый и 

последние десять аятов Суры аль-Кахф, будет защищен от зла Даджаля, говорит наш 

Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Он будет защищен от Фитны.  

 

Мы живем во времена Ахир Заман, поэтому появление Даджаля уже близко. Вот 

почему мы должны обязательно читать эту Суру для защиты. Даже если не всю, то хотя 

бы прочтите первые Аяты в начале и десять Аятов в конце. Читайте последние десять 

Аятов, чтобы быть защитится от зла и фитны. 

 

Признаки Даджаля уже появились и распространились по всему миру. Ненормальное 

стало нормальным. Сейчас людей пытаются силой заставить делать неприемлемые 

вещи. Поэтому, чтобы защититься от этой Фитны, иншаАллах, чтение первого и 

последних десяти аятов Суры аль-Кахф, защитит вас от этой Фитны, по совету нашего 

Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Ничто другое не  защитит вас от этой Фитны. Вы не сможете 

никуда спрятаться или убежать от нее. Это возможно сделать только духовно, быть под 

защитой Аллахаهلالج لج. Ничто другое не поможет.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы видим, в каком состоянии пребывает мир. Поэтому это большое одолжение для 

нас. Это великая милость, данная нам Всемогущим и Великим Аллахом. И для того, 

чтобы быть под защитой, мы должны читать эту Суру. Хотя Даджаль еще не появился, 

но его зло уже распространилось. Оно распространилось по всему миру, да защитит нас 

Аллахهلالج لج. Нет ни одного места, куда бы ни добралась Фитна. Слово нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص - это Хакк/истина. Он говорит, что Фитна способна добраться до любого. 

Фитна найдет даже слепое, неизвестно где обитающее животное. Поэтому, чтобы быть 

защищенным от этой Фитны, существуют Суры и Аяты. Это самая большая защита. 

Эти Аяты даны нам для защиты, поэтому читайте их и вы будете под защитой от 

пятницы до пятницы, иншаАллах.  

 

Пусть Аллахهلالج لج защитит всех нас от Фитны. Пусть Онهلالج لج позволит нам дождаться и 

встретить Медхи алейхи с-салям, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      
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