
 

 

 

 

 

 

ДЕРЖИСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ПЛОХИХ ЛЮДЕЙ 
 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия. 

 

Самый счастливый среди людей - мусульманин и тот, кто верит в Аллахаهلالج لج. Самый несчастный - 

кто идет против Аллаха هلالج لج. В Священном Коране говорится: ‘انبَعَثَِ إِذِِ أَْشقَاهَا  

" и тогда вызвался самый несчастный из них" (Коран 91:12). Это означает, что несчастный 

человек- это худший человек. Таким людям не повезло. Они не получают благословений и 

милостей от Аллахаهلالج لج, потому что идут против Него. Такие люди всегда были и есть. Сейчас

, в наше время, их стало еще больше. Они совершают грех и думают, что делают что-то 

значимое для людей. Высокомерные, они открыто совершают и демонстрируют свои грехи. У 

них нет чувства стыда или смущения. Они хотят нравится людям и хотят, чтобы им подража

ли. Они притянули к себе гнев Аллахаهلالج لج, и пребывают в этом несчастье. Они не приносят 

никакой пользы кроме вреда. Эти люди никчемны и бесполезны. Не стоит уважать их и 

угождать им, тем самым досаждая верующим слугам Аллахаهلالج لج. Сейчас, в конце времен, люди 

стали больше бояться. Во избежании вреда от таких людей, они льстят им. Чем больше вы это 

делаете, тем хуже они становятся. Они лопаются от гордости и становятся более дикими. 

Поэтому нет никакой необходимости проявлять уважение к таким людям, которые идут против 

Аллахаهلالج لج. Не нужно предавать им значимость и возвеличивать. Вы должны возвеличивать 

друзей Аллахаهلالج لج. Не бойтесь тех, кто идет против Аллахаهلالج لج. Перестанете упоминать о них, они 

просто никчемные люди, в них нет никакой пользы. Сколько бы вы не служили им, в итоге, они 

все равно навредят вам. 

Один арабский поэт сказал: “Будь великодушен к доброму человеку, и ты покоришь его, будь 

великодушен к подлому человеку, и он восстанет против тебя”. Когда вы делаете добро 

плохому человеку, он становится только хуже. Поэтому мы говорим всем, что мы живем в 

конце времен, держитесь подальше от плохих людей, потому что они не приносят никакой 

пользы в этой жизни, а в будущей - их конец будет плохим. 

Да защитит нас Аллахهلالج لج от их вреда, потому что они -скверные люди. От них вы никогда не 

увидите добра.  

Пусть Аллахهلالج لج защитит Умму, эту страну и весь исламский мир. Да поможет нам Аллахهلالج لج и даст 

понимание всем мусульманам, и пусть мы будем с хорошими людьми, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

20 апреля 2021/08 Рамадан 1442 

Утренний сохбет,  Акбаба Дерга.  


