
 

СКРЫТЫЕ АТАКИ 

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. 

 
То, чему человек может не придавать значения, может спасти его от ада. 

Если вы хотите помочь кому-то и, если вы оказываете помощь, Аллах может 
направлять.  Если человек хочет от вас помощи и спрашивает: "Что мне делать?" 
намереваясь просить о духовной помощи, некоторые люди отвергают его, и 
тогда на них ложится ответственность.  Вчера мы прочитали в хадис кудси, что 
тот, кто упомянет Аллаха хотя бы раз в своей жизни, в конечном счете будет 
спасен из ада.  
  

Некоторые отрицают Аллаха полностью и намеренно. Они проклинают 
Его.  И есть много невежественных людей, которые вступают в споры о вещах, 
которых они не понимают, и они неосознанно причиняют боль многим людям.  
И этот вред становится вечным злом, и такой человек заслуживает ада.  Вечный 
ад существует.  Тот, кто верит в Аллаха, и упомянет Его хотя бы один раз, в 
конечном счете будет выведен из ада и помещен в рай.   
  

По этой причине, эти вопросы требуют помощи, и люди, которые умны, 
должны объяснять.  Сейчас существует много сумасшедших течений, 
пытающихся увести молодежь с пути.  Мы слышим это, и нам становится 
грустно.  Пусть Аллах защитит их, иншаАллах, и поможет нам воспитать 
здравомыслящих людей.  Есть много школ, которые были построены, чтобы 
укрепить людей в вере, но, к сожалению, они сейчас выполняют свой "долг" так, 
что уничтожают веру.  Мы должны обратить внимание на такие вопросы.  Если 
человек не квалифицирован для работы там, есть много других [обычных] школ.  
Пусть идет туда и занимается другими делами. 
 

Да поможет Аллах.  Да защитит Аллах, иншаАллах.  Потому что мы 
видим, что весь немусульманский мир пытается здесь уничтожить Ислам.  Как 
скрытым, так и открытым способом.  Скрытый - более опасен; открытый - не так 
опасен.  Благодарение Аллаху. Аллах помогает. Потому что мы говорим здесь 
"Аллах", и победа всегда с нами, но скрытые атаки опасны.  К сожалению, те, кто 



 

кажется наиболее заслуживающим доверия, пытаются отнять веру.  Они 
обманывают людей и ослабляют их веру.  Да защитит нас Аллах от зла.  Да 
поможет Аллах, иншаАллах.  Пусть наша вера будет крепкой, иншаАллах. 
Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.      
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