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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин.
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина,
Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх
Назим аль-Хаккани.Дастур.Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия.
А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим:
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми». (Коран 09:119)
Аллах ﷻвелит верующим быть с хорошими, правдивыми людьми. Это приказ Аллаха ﷻдержаться хорошим людям вместе. И, наоборот, вы должны сторониться плохих людей,
потому что плохой друг, - это самое опасное.
К сожалению, в наши дни такое явление широко распространено. Плохие друзья только
наносят вред. Они плохи для вас во всех отношениях. В них нет пользы для вас, кроме
их личного интереса. Некоторые чистые люди думают, что они искренние и хорошие
люди, но они в любой момент могут предать вас. Это хорошо, если они только оставят
вас, а не будут потом нападать и вредить вам. Поэтому Аллах ﷻвелит нам быть с
хорошими и правдивыми людьми. Пусть лучше у вас будет один, но хороший друг,
этого достаточно. Он поможет вам в этой жизни и в Ахирате будет вместе с вами.
Многие молодые люди и дети тусуются вместе, не отдавая себе отчет, что за люди
вокруг них. Да простит их Аллахﷻ, у таких людей будет плохой конец. Они с детства не
слушают ни свои семьи, ни своих отцов, ни своих матерей, ни кого-либо еще.
Молодежь следуют за ними, пока те не разобьют их. Затем они начинают искать новых
друзей, таких же плохих, какие были с ними раньше.
Все, что велит нам делать Аллахﷻ, приносит нам большую пользу. Все веления
Аллаха ﷻпрекрасны. Поэтому мы должны обратить внимание на этот аят из Корана:
«Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми».
Мы живем в очень опасное время. Повсюду царят непокорность и нигилизм/отрицание
всего. Они думают, что таким образом они утверждают себя и распространяют эту
смуту. Тот, кто пройдет это испытание, - окажется в выигрыше, а тот, кто будет
следовать своему эго и будет вместе с плохими людьми, потерпит убытки. Он
пропадет.

Да защитит нас Аллахﷻ. Пусть мы будем с правдивыми, хорошими людьми, с теми, кто
любит Аллахаﷻ, и кто боится Аллахаﷻ.
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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