
 

ЛОЖЬ ШИРКА 

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. 

 
Каждый слышит что-то тут и там, и затем пытается направлять других.  Это 

неправильно, только один человек может быть наставником - вы слушаете его.  

“По телевизору этот человек сказал это так, другой сказал это по-другому...” И 

затем люди запутываются.  Они не знают истины, они принимают неправильное 

как правильное, а правильное как неправильное.  Они не только сами 

принимают это на веру, но и рассказывают окружающим.  

 

Нашими предками были те, кто служил Исламу.  Они знали все лучше, чем мы.  

У нас нет ни времени, ни терпения.  Как только эти люди что-то слышат, они 

сразу же пересказывают это остальным.  Внутри ваххабитских группировок 

сейчас такая новая мода.  Мы часто слышали слово “ширк” от тех, кто был в 

хадже.  То же самое началось здесь, что бы вы ни делали - это ширк.  Ты 

читаешь салават?  Это ширк.  Ты читаешь Коран?  Это ширк.  Читаешь намаз?  

Это ширк.  Какая глупость!  Какой в этом ширк?  По какому праву вы называете 

их политеистами?! 

 

Это большая глупость, нелепость.  На верном пути осталось уже очень мало 

людей.  Вы проповедуете эти вещи тем, кто читает намаз.  Каков процент тех, кто 

читает намаз?  В этой стране многие не знают дорог, улиц.  Вместо того, чтобы 



 

давать им советы, вы пытаетесь полностью разрушить их, когда их уже очень 

мало.  Кому это выгодно?  Только сатане.  Другого объяснения этому нет.  

 

Тот, кто поднял вопрос “ширка” в этих моментах, тот является врагом Ислама 

номер один. Когда всех мусульман называют политеистами, тогда это конец.  Не 

останется никаких мусульман.  Однако у них нет поддержки от Аллаха (СВТ).  

Они все испортят.  Аллах дал им, на некоторое время, возможность, чтобы 

показать, как они будут править.  Они говорят, что управились бы лучше.  Они 

сделали это плохо.  Они обложались.  Они не помогали народу, не делали добро 

людям, но лишь зло.  

 

Поэтому наши люди должны быть осторожны.  Не нужно верить всему, что вы 

слышите и говорить об этом.  Кто-то говорит, что в прошлый раз это было 

совпадением, мы услышали что-то другое.   Этот человек сказал о ком-то другом, 

что, по-видимому, он сказал то-то и то-то, а этот человек ничего подобного не 

сказал.  Откуда взялось его высказывание?  Никто в аудитории не скажет, откуда 

оно взялось.  Откуда вы это взяли?  Нет, он просто говорит, и другие верят, без 

каких-либо доказательств или фактов.  Единственное доказательство и факт - это 

их глупость.  

 

Пусть Аллах даст этим людям разум и дарует другим ясное видение ситуации, 

чтобы они не слушали их!  Читается саляват, и они называют это “ширк”!  

Аллах, Аллах!  Какой в этом ширк?  Очевидно, что это ловушка сатаны.  Это то, 

чего хочет сатана.  Пусть Аллах даст разум!  Пусть люди смогут различать зло, 

иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.     

  

Сухбат Шейха Мухаммада Мехмета Адиль 
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