
 

НЕ СРАВНИВАЙТЕ СЕБЯ С ДРУГИМИ 

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. 
 
Люди, на самом деле все люди, думают, что они знают все и хотят высказать свое 

мнение. Это уловка и средства шайтана. Это уловка, чтобы погубить людей. 

Аллах возложил на каждого обязанность, и каждый должен заниматься своим 

делом. Люди должны делать все, что соответствует их природе и личности. 

Бесполезно вмешиваться в чужие дела и совать нос в дела, которые вы не 

понимаете. Это принесёт больше вреда, чем пользы, потому что это дела в 

которых вы не знаете толку. 

Мы читаем хадис нашего Святого Пророка (сас). Он говорит: "Не делай 

сравнения", то есть не сравнивайте. То, что подразумевается под сравнением - 

это действовать так, как будто вы что-то знаете, и говорить: "Вы, делайте это, 

потому что это лучше. Это более уместно." Не суйте свой нос в то, чего вы не 

знаете!  

Наш Святой Пророк (сас) говорит: "Первым существом, начавшим делать 

сравнение был шайтан, потому что он вмешался в работу Аллаха Азза уа 

Джалла". "Ты создал Адама, при этом он не говорит Адам алейхи салам, из 

земли, из глины. Я создан из огня. Огонь лучше", - сказал он. Так он делает здесь 

сравнение: "Это лучше, а это хуже."  

Знание Аллаха (СВТ) не имеет предела. Вмешательство в Его знания, и 

сравнение - полная глупость. Он шепчет людям такое же, и внушает им: "Ты 

лучше этого. Ты лучше понимаешь. Этот человек не может делать свою работу. 

Предупреди его. Позор ему. Выскажи ему." Он капает людям на мозги такими 

речами. Это, как мы сказали, касается повседневных мирских дел. Этого не 

существует в религии, в Исламе. Прежние имамы так не думали много о старых 

учёных, но это эксцентричное меньшинство не одобряет их, затем они 

сравнивают и выдают идеи. 

Аллах дал этим людям такой разум и такой взгляд, глаза их сердец были открыты, 

так они донесли религию Аллаха до нас в чистоте. Судный День все равно 



 

близок. Если бы он не был близок, если бы оставалось сто тысяч лет, те слова, 

которые они произносили, и книги, которые они написали, сохранились, ни 

слова  не утратив. Так поступать и сравнивать себя с ними - глупость. Если бы 

все знали свое место и не делали сравнений, то они и остальные люди жили бы в 

мире и не следовали бы за шайтаном. 

Тот, кто не знает своего места - шайтан. Аллах (ДД) воздал ему то, что он 

заслуживает. Давайте не будем пачкать рот и говорить с утра плохое. Аллах уже 

дал ему то, чего он заслуживает и, чего он достоин. Те, кто следуют за ним, 

становятся такими же. То, чего достоин шайтан, касается и тех, кто поступает так 

же, как он.  

Нужно быть осторожными, так как нехорошо говорить обо всем не подумав 

сперва. Потому что у каждого человека есть потенциал, вы видите, что у других 

людей он может быть больше. Если вы способны поднять один килограмм, он 

может поднять сто, как большой кран. Соответственно, глупо сравнивать себя с 

ним. Вы будете раздавлены, или вы травмируетесь, пытаясь поднять такое. Да 

хранит нас Аллах. Пусть мы будем помним о своём адабе, Иншаллах. Адаб 

важен. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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