
 

НЕ ДРУЖИТЕ С ВРАГАМИ АЛЛАХА 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 

 
Аллах Азза ва Джалла говорит:: 

Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

ةِِ مإِلَْيهِِ بِاْلَمَودَّ ُكمِْ أَْولِيَاء تُْلقُونَِ  ي َوَعُدوَّ  يَا أَيُّهَا الَِّذينَِ آَمنُوا َلِ تَتَِّخُذوا َعُدوِّ

"Йа-аййу-халлазина а-ману ла таттахизу ’адуууи уа ’адуууакум аули-йа-а тулкуна 

илай-хим-бил-мауаддати."(60:1) Аллах говорит: "Не дружите с Моим врагом." "Я 

знаю, что скрыто, прежде чем это станет очевидным." Аллах Азза ва Джалла 

знает обо всем. 

Будьте с друзьями Аллаха. Любите друг друга ради Аллаха. Таково предписание 

Аллаха. Аллах создал нас. Он лучше знает, что нам полезно, а что вредит. Не 

говорите: "Я знаю!" Следуйте тому, что Аллах показал. Люди находят покой, 

когда они находятся рядом с друзьями Аллаха. Иначе они не знают, откуда 

придет удар. Вы можете видеть их и говорить со слугами Аллаха, с теми, кто 

находятся на правильном пути, пока это не вредит вам, чтобы показать 

правильный путь. Не дружите с врагами Аллаха. Вы можете настойчиво давать 

советы людям, которые являются врагами Аллаха. Если они не принимают, не 

приближайтесь к ним. 

ُكمُِ لنَّارُِا  َولَِ واُُِْتَْرَكن إِلَى الَِّذينَِ ظَلَُمواِْ فَتََمسَّ

"Уа Ля Таркану Иляль-Лязина Заляму Фатамассакумун-Нару" (11:113) "Не 

склоняйтесь на сторону беззаконников, дабы вас не коснулся Огонь." Есть много 

других невидимых огней, кроме адского огня в будущей жизни. Люди не находят 

покоя - они горят. Эти люди горят там, где они находятся.  Не приближайтесь к 

ним, потому что вы тоже сгорите. Не бегите в сторону "нар", но в сторону к 

"нур". Под "нар" подразумевается огонь, а под "нур" - свет. Свет - в любимых 

рабах Аллаха, он с теми, кто любит ради Аллаха. Давайте приблизимся к ним и 

будем с ними. 



 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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