
 

ОНИ ПОДОБНЫ САТАНЕ 
 

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. 

 
Есть хадис нашего Пророка (сас). Аллах азза ва джалла послал Сатану к двери 
нашего Пророка.  Он вошел с уродливым лицом.  Когда его спросили, почему, 
он пришел и сказал: " Аллах послал меня, чтобы я ответил на твои вопросы." 
Аллах послал его туда, чтобы люди хотели то, чего не любит Сатана, не любили 
то, что ему нравится, и делали то, чего он не делает.  Не делайте то, что он 
делает.  Сатана сказал: "Я пришел сюда, так как меня заставили, иначе я не 
пришел бы по своей воле." 
 
Вопросов было много, но среди них самым важным был вопрос нашего 
Пророка: "Кого ты ненавидишь больше всего на свете?" Сатана ответил: "Тебя." 
Сатана должен был сказать правду.  Аллах заставил его говорить правду.  Те, кто 
не любят нашего Пророка, не уважают нашего Пророка, не ценят его, являются 
сатаной, ничем иным, потому что любить Пророка (сас) – это фард. Любить его 
- это благо для нас, наше спасение, ничем иным, потому что только своими 
деяниями и поступками мы не можем спастись.  
 
Поэтому говорят: "Этот человек ученый, выучил Коран, выучил хадисы..." - 
говорят они, но те, кто не уважают Пророка (сас), подобны Сатане.  Мы не 
должны следовать им или уважать то, что они говорят.  В известных местах 
некоторые люди получили власть и распространили ту же фитну по всему миру. 
Они повсюду, они выходят и говорят, как так называемые ученые. Нет уважения к 
ним. Те, кто неверны в глазах Аллаха, могут читать сколько угодно, могут 
утверждать, что они обладают знанием, на самом деле они не знают.  Они 
недействительны.  
 
Когда Аллах азза ва джалла дарует достоинство, человека уважают; если же нет, 
неважно, что человек делает, он делает все возможное, но ничто не приносит ему 

пользы.  Заступничество (шафаат) Пророка (сас) - истина (хакк).  ИншаАллах, 
мы будем спасены его заступничеством. Пусть Аллах позволит нам всем 
получить его заступничество!  Наших действий недостаточно, чтобы спастись.  



 

Пусть Аллах исправит мусульман!  Пусть он даст интеллект, и разум, чтобы они 
не относились к этим людям!  Когда один из них выступает по телевизору, 
другие думают о нем как о друге Аллаха или пророка.  Они думают, что он 
говорит правду. Нет, такого не существует.  Даже самый невежественный человек 
не должен уважать тех, кто не уважают Пророка (сас).  Они должны читать 
салават Пророку, иншаАллах. 
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