
 

НЕ БУДЬТЕ ПОСМЕШИЩЕМ ДЛЯ ШАЙТАНА 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина 

Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа 

Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах 

Дагистани, Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

Шайтан сделал человека игрушкой. Использует все уловки чтобы 

направить мусульман против мусульман. Люди же обманываются. Человек, 

верящий в шайтана, превращается в его игрушку. Благодаря ненависти и гневу у 

него не остается ни хороших мыслей, ни милосердия. Гнев – это самое большое 

оружие шайтана. 

Надо гневаться ради Аллаха. Если будешь гневаться ради Аллаха, то 

получишь савап. Если ради нафса, то и грех совершишь, и нарушишь права 

другого. Будешь гневаться, думая что кто-то совершил то, чего на самом деле не 

совершал. Тот, кто так поступает, есть воин шайтана. 

В старые времена не было средств массовой информации, газет и т.д. как 

сейчас. Тогда СМИ были стихи. 

Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим, «Веш шуаряу йеттебиухумуль гявун. Э лем 

тера эннехум фи кулли вядин йехимун» (Сура аш-Шуара, 224, 225), то есть "Те, кто 

следует за поэтами, – это сбившиеся с пути, глупцы". Тогда стихи были очень 

сильными, так же как и СМИ распространялись повсюду. То есть, если говорили 

о чем-то, то невозможно было остановить. 



 

Как и современные СМИ, говорили о чем пожелают, черное показывали 

белым, белое – черным. Показывали, как пожелают. Люди тоже, как игрушки. 

Были оружием для обманщиков. С обманщиками не стоит вместе делать даже 

полшага. Будьте внимательными. Не совершайте грех, чтобы потом не раскаяться. 

Не будьте орудием для шайтана. Пусть люди не будут посмешищем для шайтана. 

Люди настолько стали посмешищем для шайтана, что любое написанное 

принимают как небесную истину. Он тоже такой же человек, как и ты. Если ты 

говоришь одну неправду, он говорит сто. Когда у Шейха Эфенди спросили: "Что 

является капиталом журналистов? ", он ответил "Ложь, и ничего больше". 

Пусть Аллах защитит. Пусть Аллах даст людям разум, потому что люди 

глупые. Как дети верят всему. Между тем, вы стали уже взрослыми. Не все то 

правильно, что делается и говорится. Не стоит следовать всему, что говорят. Если 

будешь следовать, то и себе навредишь, и другим. Тем самым ты принесешь 

пользу только шайтану и его войску. 

Пусть Аллах защитит. Мы живем в плохие времена, надо быть более 

внимательными. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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