
 

О ВРЕДЕ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНЕСТИ ПЛОХОЙ ДРУГ 

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. 
 
Аллах (СВТ) говорит в Коране, Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 قَاَل قَِرينُهُ َربَّنَا َما أَْطَغْيتُهُ َولَِكن َكاَن فِي َضََلٍل بَِعيدٍ 

“Кала Каринуху Раббана ма атгайтуху уа ла-кин кана фи далалим-ба’ид” (50:27) 

«Его товарищ (дьявол) скажет: «Господь наш! Я не сбивал его с пути. Он сам 

находился в глубоком заблуждении». В аду или в день Страшного Суда, когда 

Аллах (ДД) воскресит людей, которые в мирской жизни были друзьями, они 

убегут друг от друга. Один будет жаловаться на другого. «Это не я свел его с ума. 

Это не я заставил его так поступить». А затем они начнут драться (ругаться). 

Тогда Аллах скажет: «Один хуже другого. Отправляйтесь в ад. Я никого не 

угнетаю. Люди сами угнетают друг друга».  

Плохой друг – этот тот, кого в этом мире надо бояться больше всего. Нет ничего 

хуже, чем плохой друг, потому что это и есть Шайтан.  Они поступают дурно, а 

когда что-то случается, от дружбы не остается ничего, они становятся вашими 

врагами. Они могут пагубно повлиять на вас (навредить вам) как в этом мире, так 

и после смерти. В наше время ситуация еще хуже. 

Кто такой плохой друг? Это тот, кто не боится Аллаха. Ему не стыдно перед 

людьми. Он творит зло. Держитесь от таких людей подальше. Попробуйте 

наставить их на правильный путь. Если у вас получится, будет хорошо. Если же 

они могут вам навредить, бегите от них. Никогда не ждите, что они исправятся 

сами. Они лишь только продолжат вас губить (уничтожать). В наше время самые 

ужасные бесы (демоны) – это плохие друзья. Ищите хороших, верных друзей.  

Нынче люди должны быть особо внимательными к тому, что происходит у них 

перед глазами, необходимо быть внимательными к друзьям своих детей. Здесь 

всё не так просто. Дети еще не разобрались в жизни, они всем доверяют, 

особенно своим друзьям. Иногда под влиянием одного плохого друга дети 



 

выступают против своих родителей или других друзей. Но этот плохой друг 

навредит сам себе, прежде чем покинет этот мир. Вы можете называть это 

дружбой или братскими отношениями, но придёт то время, когда вы не найдете 

его рядом с собой. Он сбежит, покинет вас, погубит. Много людей гниют в 

тюрьме из-за таких друзей. Пусть Аллах нас бережет. Пусть Он сделает нас 

лучшими людьми, иншаАллах.     

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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