
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ АДСКОГО ОГНЯ 
 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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 

 

Аузу Биллахи Минаш-шайтанир Раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим.  

 يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا

“я ‘аййухьā ал-лазъина ‘āману къу ‘анфусакум ва ‘ахьликум нāрāан.“ (66:6) Аллах 

(ДД) говорит: " Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут 

люди и камни.”   

Аллах Азза ва Джалла дал это в качестве наказания людям. Тот, кто не защищает 

себя, сам бросится в Огонь. Аллах никого не угнетает. Люди угнетают себя. Вот 

почему Аллах (СВТ) предостерегает нас. Себя защитить. Защитите себя от греха и 

от зла, чтобы вы были защищены от Адского огня. Не только себя, но и своих 

родственников, детей и кого бы то ни было еще. 

Защита – вот в чем суть. Люди защищают себя. Люди защищаются от врага. Люди 

находятся в безопасности, когда они защищают себя. Что нам нужно, чтобы 

защитить себя от вечного ада. Мы должны быть защищены от него. Это возможно 

путем выполнения предписаний Аллаха (СВТ). Вы защищаете себя, свою семью и 

своих родственников таким образом.  

Защита - хороша во всех отношениях. Нужно обратить на это внимание. Вы 

должны знать: "Что хорошо? Что плохого? Кто хороший? Кто плохой?" И 

держаться подальше от них. Во-первых, вы обезопасите себя от запретного (харам). 

Какими бы харам деяния ни выглядели красивыми, они выглядят привлекательно, 

но это реальная опасность. Вы защитите себя и свою семью от них. Будьте 

бдительны! Посмотрите, что это такое и откуда придет зло. Будьте осторожны! 

В армии они учат вас, где и как защищать себя ночью. Здесь же Аллах Азза ва 

Джалла послал нашего Святого Пророка (сас), авлия (святых), и ученых, чтобы 

научить вас. Так вы можете защитить себя. Они показывают, как защитить себя.  



 
 

 

 

 

 

Никогда не делайте уступок врагу, потому что вы попадаете в опасность, когда вы 

делаете уступки. У нас есть безжалостный враг, но люди легко могут быть 

защищены от него, если захотят. Не говорите: "Нет, позволь мне последовать за 

ним и уступить ему. Если я сдамся ему, мне будет жалко и ничего не поделать." Это 

совершенно беспощадный враг и не жалеет ни о чем. Он не отпустит, пока не 

столкнет тебя в ад. 

Пусть Аллах (СВТ) защитит нас от врага. Мы должны защитить себя с Его (СВТ) 

помощью. Что поможет нам - это наша любовь к нашему Святому Пророку (сас), 

наше уважение к нему и наше почтение к нему. Это защищает нас. Это огромный 

щит от зла. Чем больше вы испытываете привязанность к нашему Святому Пророку 

(сас), тем больше вы защищаетесь.  

Пусть Аллах (СВТ) защитит нас от зла ради этом месяце, ради святого рождения 

нашего Святого Пророка (сас), и ради Рабиуль Авваль, Иншаллах. Пусть Аллах 

дарует нам быть вместе с ним в раю, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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