
 

 

 

 

 

 

              ОБЕЩАНИЕ ШАЙТАНА 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                        28 ноября 2021/23 Рабиу Ас-Сани 1443 

 

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. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рамани р-Рахим. 

 

«Уа лаугвияннахум ‘Аджмаин», «И я введу их всех в заблуждение».(Коран 15:39) 

 

Когда Аллахهلالج لج прогнал шайтана, (пусть он получит то, что заслуживает) подальше от 

Своего Божественного присутствия, Онهلالج لج сказал: «Ты принадлежишь Аду». Шайтан 

попросил: «Дай мне отсрочку”. Аллах Всемогущий и Великий сказал: «У тебя есть 

время до Киямы».  

«Это все из-за Адама!» - сказал шайтан и проявил неуважение, не добавив после его 

имени «алейхи салям». «Я заберу его и всех его потомков с собой в Ад!». Шайтан 

выступил против Аллаха Всемогущего и не раскаялся. Он сказал: «Клянусь Твоим 

могуществом! Я совращу их всех» (Коран 38:82). 

Аллах Всемогущий сказал: «Тех, кого ты обманешь, последуют за тобой. А те, кто 

останутся верны мне, будут спасены». С тех пор шайтан сбивает людей с истинного 

пути. Истинный путь - это путь в Рай. Он пытается сбить людей и увести их в Ад. У 

него нет никаких других обязанностей. Мусульмане удивляются: «Аллах все отдал 

исламу, а они уходят с прямого пути». Это работа шайтана. Повсюду полно уловок, 

зла и ловушек шайтана. Он никогда не устает и не отдыхает, всегда занят своей 

работой. Он старается как можно больше  увести людей в Ад, до Киямы. 

Аллах говорит:  

«Аллах же зовет к Обители Мира [к Раю]». (Коран 10:25) 

Аллахهلالج لج приглашает людей в Свой Рай, но люди не слушают слов Аллахаهلالج لج. Они верят  

хитростям шайтана и сами бегут в Ад. К тому же они еще и насмехаются. Некоторые 

из них говорят: «Что там есть в Раю? Эти мусульмане ничего не понимают. Мы 

отправимся в Ад, где находятся все известные люди и художники!». Вот как они 

издеваются. Когда они придут туда, они увидят, кто там есть. Аллахهلالج لج знает, кто будет 

там, а кто нет. Людей, которых они ожидают увидеть, может и не быть там. Аллахهلالج لج 

может дать им руководство. Они могут покаяться, встать на прямой путь и войти в 

Рай. А люди, которые, по их мнению, будут в Раю, могут быть обмануты шайтаном, и 

в итоге, попасть в Ад. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Нам нужно быть очень осторожными. 

Пусть Аллахهلالج لج защитит нас от зла шайтана. Пусть шайтан не обманет нас. Везде и на 

каждом шагу полно его ловушек. Мы должны быть внимательны. Мы ищем  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибежища у Аллахаهلالج لج. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Мы мало что можем сделать. Но с 

верой и надеждой на помощь Всевышнего, мы будем спасены иншаАллах. Дела и 

предположения людей не спасут их. Пусть Аллахهلالج لج защитит нас от зла и ловушек 

шайтана. Пусть Всевышний даст нам умиротворения в этой жизни и в будущей, 

иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

   http://www.hakkani.org 


