
 

БУДЬТЕ РЯДОМ С ВЕРНЫМИ ДРУЗЬЯМИ 

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.  
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур.  
Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 

 
 Наш Святой Пророк (СВТ) говорит:  

 المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يَُخالِل

“Almar’u ‘ala dini khalilihi falyanthur ahadakum man yukhalil.”  «Человек 

исповедует религию своего друга», - утверждал наш Святой Пророк (сас). Это 

означает, куда идет твой друг, туда идешь и ты. Вот почему люди должны быть 

осторожны, когда выбирают друзей. Ты с Аллахом или с теми, кто против Него? 

 Мы должны быть благоразумны: люди не пришли в этот мир ради 

мирской жизни, они здесь ради жизни после смерти. Поэтому мы должны 

убедиться, что выбираем достойного друга. Мы обязаны позаботиться о том, 

чтобы среди наших друзей были только праведные люди, чтобы именно они 

могли нас предостеречь от ошибки. И если они совершают доброе деяние, вы 

совершаете его вместе. Плохой друг опасен везде, и в этом мире и в загробной 

жизни. Даже если вы пройдете вместе или сделаете хоть один шаг вместе. Такой 

друг рядом с тобой, только когда ему это выгодно. И как только ты перестанешь 

быть ему полезным, он тебя предаст. 

 Аллах, да прославится и возвысится имя Его, и наш Святой Пророк (сас) 

любят искренних (садик)  людей. Будь одним из них. Не поддерживайте тех, кто 

не умеет быть верным, потому что это навредит вам, вашей семье и вашему 

государству. Этих людей необходимо предостеречь. Возможно, если вы их 

предупредите, они станут лучшими людьми. Если же нет, если они по прежнему 

будут пытаться увести вас с правильного пути, держитесь от них подальше. Если 

существует опасность, нет необходимости бросаться ей навстречу. Незачем 

проверять, горит ли огонь. Огонь горит. Если вы можете его потушить, тогда всё 

в порядке. Если же вы не можете его потушить, сторонитесь его. Берегитесь! 

 Это не повод для шуток. Если вы поскользнетесь, вас никто не спасет. Не 

приведи Аллах. Пусть Аллах убережет нас от пороков злых людей. Не 



 

позволяйте им обмануть вас. Пускай Мусульмане, если на то будет воля Аллаха, 

не станут жертвами обмана, Иншаллах. Пусть Аллах пошлет нам разум, чтобы 

мы могли отличить плохое от хорошего. Давайте держаться подальше от плохих 

людей и оставаться рядом с хорошими, Иншаллах.    

Уа Миналлах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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