
 

ВСЕГДА БУДЬТЕ С ПРАВДИВЫМИ 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 
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“Йа Аййухаль-Лязина АмануттакуЛлаха Уа Кюню Ма`ас-Садыкыйн” (9:119) «О 

те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми», -  так повелевает 

нам Аллах (СВТ). Но это не всё. Он также говорил: «Будьте с правдивыми, с 

теми, кто искренен». Если человек общается с хорошими людьми, то он 

начинает следовать их примеру. Если же, напротив, человек водит дружбу с 

безнравственными людьми, то он также, как и они, будет творить зло, чем в 

первую очередь навредит сам себе.   

“Al-kawnu ma’as-saliheena falaahun”. Он предупреждает: «Пользу может принести 

только общение с благочестивыми людьми». Следовательно, необходимо 

держаться подальше от плохих людей. Чтобы вы не говорили и не думали, их 

злонамеренность обязательно причинит вам вред. Наш Святой Пророк (сас) 

сказал: «Праведный человек – как магазин, который продает прекрасные ароматы 

(духи): даже если вы ничего не купите, вам станет легче (на душе)».  

Другие же люди подобны кузнице. В отличие от современности, в прошлом 

железо ковали на огне (обжигали на огне). Использовалось много материалов, 

что приводило к большому количеству дыма и сажи. Даже если вы лично ничего 

не делаете, чем дольше вы там находитесь, тем больше вас беспокоит запах. Вот 

почему вам необходимо стараться всегда окружать себя богобоязненными 

людьми. Однако, таких людей немного, поэтому их надо искать. Будьте с такими 

людьми, иншаАллах. Пусть Аллах поможет нам всегда оставаться рядом с 

праведными людьми, иншаАллах. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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