
 

 

 
 
 
 
 
 

 

НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ПЛОХИМ 

 

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 

 

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.  

 

Аллахهلالج لج говорит в Коране ‘Азиму ш-Шан быть внимательными и не быть вместе с плохими, 

‘   .дабы вас не коснулся огонь". (Коран 11:113) ,’فَتََمس ك مُ  الن ُارُ 

Огонь коснется и вас тоже. Иногда они говорят: “Давайте будем с ними, чтобы они пришли к 

нам”. Есть люди, которые придут к доброму, и есть плохие, которые не придут. Если вы 

пойдете за такими людьми, чтобы привести их к доброму, они наступят вам на пальцы. Да 

защитит вас Аллах, от того, чтобы вы стали одними из них. Есть много таких людей, которые 

сначала были прилежными, выполняли все виды поклонения и потом сошли с истинного пути и 

сбились. 

Поэтому здесь мы должны быть осторожны. Вы должны в первую очередь защитить себя. Не 

подчиняйтесь своему эго. В то время как вы будете подчинятся своему эго, чтобы делать для 

них хорошее, ваше эго перевернет вас и поставит с ног на голову. Не дожидайтесь того 

времени, когда не вы, а ваше эго начнет воспитывать вас. Когда человек входит в море, он 

должен чувствовать землю под ногами, но как только вы потеряете ее, волны унесут вас. Не 

имеет значения насколько хорошо вы умеете плавать, вы не сможете спасти себя. Это так. 

Это даже еще опаснее, чем вы представляете себе. Здесь вы потеряете только свою жизнь, а 

там вы навсегда останетесь в Аду. Да защитит нас Аллах. Волны в это время очень опасные и 

сильные.  

Как мы уже говорили, люди, которые молились пять раз в день и вставали на молитвы 

Тахаджуд ночью, внезапно исчезли. Вы удивляетесь: "Что с ними случилось?" 

Они были слишком самоуверенны в себе и начали совершать неправильные вещи, которые 

сбили их с истинного пути и они заблудились. Поэтому мы должны быть осторожны. Люди 

могут сбиться с пути, но тот, кто сошел с него, уже не станет лучше. Не приближайтесь к тем, 

кто делает вещи, которые противоречат человеческой природе. Пожелайте им удачи издалека 

и пусть они продолжают. Приближаться к ним опасно. Да защитит нас Аллах. Пусть наша  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

конечная цель будет хорошей. Что самое главное, так это где мы окажемся в конечном итоге. 

Это очень важное Дуа. Пусть мы будем с хорошими людьми, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

04 мая 2021/22 Рамадан 1442 

 

 


