
 

 

 

 

 

  

                            НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ВАСВАС  

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     21 января 2022/18 Джумад 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-Рахмани р-Рахим:  

 

«Мин шарры л-васваси л-ханнас».  

«От зла искусителя отступающего при поминании Аллаха» (Коран 114:04) 

 

 

Мы ищем убежища от зла шайтана, который произносит Васвас/нашептывание. Это 

наущение причиняет вред вере людей и их жизни. Из-за этой болезни у людей сейчас 

больше сомнений. Мусульмане и не мусульмане все охвачены Васвас: «Заболеем ли 

мы если встанем или сядем? Если мы уйдем или если мы придем?» Правительство 

зашло в этом деле очень далеко. Васвас - это плохая вещь. Есть наущения шайтана и 

наущения людей. Васвас используется для уничтожения религии, для уничтожения 

ислама. Среди мусульман возникают группы, которые говорят: «Ваш путь - не 

настоящий путь. Оставьте это и идите правильным путем»; тогда как то, что они 

подразумевают под правильным путем, - это выдумка, появившаяся недавно. Они 

сами это придумали, чтобы вывести людей из религии и лишить веры. Вначале, как 

уже говорилось, они делали это, нападая на мусульман. Но теперь они хотят 

разрушить весь мир с помощью Васвас. Они пытаются установить новый порядок. 

Однако их порядок рухнет, если будет на то воля Аллахаهلالج لج. Религия Аллахаهلالج لج 

несомненно распространиться по всему миру. Они стремятся уничтожить весь мир, с 

помощью Васвас. Но их план рухнет. Другого пути нет. В итоге Аллахهلالج لج окажется 

победителем. Никто не может победить Аллахаهلالج لج. Поэтому мусульманам не следует 

обращать внимание на Васвас. Наущения и сомнения начинаются с мелочей, а потом 

они возрастают. Все салафиты и ваххабиты - короли Васвас. Есть одна история про 

них. В Саудовской Аравии есть место под названием Аль-Кассим. Оно является ее 

сердцем. Двое мужчин-салафитов стояли там и разговаривали: «Эти люди сделали 

это, они кяфиры. Эти люди сделали то, они мушрики. Эти люди сделали так, они 

вышли из религии». В конце концов, осталась только их страна. Они сказали, что в 

ней тоже все вне религии. Когда они заговорили о своей деревне. Один из них 

спросил: «У тебя дома тоже есть такое?» Другой ответил: «Да». «Тогда ты тоже 

мушрик. В этом мире не осталось никого, кроме меня – праведного», - сказал 

первый. Васвас/наущение оно такое. Оно унижает людей. Это не что иное, как  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

эгоизм и работа шайтана. Плохие ученые используют его с целью внести различные 

изменения в религию. Давая наставления людям, они распространяют яд, а не 

советы. Они сами не на пути истины и утверждают, что другие неправы. Поэтому 

они заставляют сомневаться большинство людей тариката и шариата, которые 

являются Ахлу ль-Сунна ва ль-Джамаа, говоря, что они не на истинном пути. Их 

Васвас обернулась против их же самих. Они потеряли свой собственный иман. Да 

защитит нас Аллахهلالج لج от наущений. Как было сказано, избавляйтесь от сомнений, 

когда они еще маленькие,  например, когда делаете омовения и тому подобное. Не 

обращайте на это внимания. Если с вами случилось это один раз, остерегайтесь 

следовать этому во второй раз. Не впадайте в Васвас, сомневаясь, действительна ли 

ваша молитва или нет. То, что последует дальше, будет еще больше и еще хуже. 

Аллахهلالج لج сделал все легким, поэтому избавляйтесь от всяких сомнений, пока они 

маленькие. Миллионы и миллиарды людей со времен нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, 

совершали омовение бутылкой воды. Мауляна Шейх Назим (к.с.) говорил, что он 

сделал полное омовение/гусль с одним кувшином воды во время хаджа. А из-за 

Васвас они теперь используют бочку воды и не могут оставить это сомнение. Да 

защитит нас Аллах от зла шайтана и зла его наущений, Иншааллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха 
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