
 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ТОМ, КОГО ВЫ ЛЮБИТЕ 
 
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. 
 
Нам нужно знать, кого любить. Человек, которого мы обязаны (фард) любить - 

это Святой Пророк (сас), потому что он возлюбленный Аллаха (ДД). 

"Мухаммадун Хабибулла". Хабибулла - человек, которого любит Аллах. Вам не 

нужно любить всех. Мусульмане любят друг друга, верующие любят друг друга, 

но нам не следует любить тех, кто оскорбляет Ислам или настроен против 

Ислама, мусульман, Аллаха и Пророка (сас), пока они не оставят то, что они 

делают, и не полюбят того, кого мы любим. Тогда вы можете любить их, в 

противном случае на вас нет обязательств. 

Потому что они проклинают, оскорбляют и издеваются над тем, кого любят 

люди. Человек - с тем, кого он любит. Он никогда не знает, когда, не дай Аллах, 

умрет тот, кто рядом. Наш Святой Пророк (сас) говорит: "Человек по-

настоящему не поверит, пока не полюбит то, что люблю я, и не разлюбит то, 

что не люблю я." То, что любит наш Святой Пророк, ясно. Он любит Аллаха. 

Он не любит шайтана. 

Как мы сказали, когда мы любим тех, кого любит Аллах, то мы находимся с 

ними. Возлюбленные слуги Аллаха - это святые (аулия) слуги, верующие 

(мумины) слуги и добрые люди. Те, кого Он не любит - дьяволы (шайтаны). Кто 

такой дьявол? Есть бесы среди людей и бесы среди джиннов. Они - те, кто не 

повинуются Ему и сражаются с Аллахом. Они - шайтаны. Любить их опасно. 

Говорить, что ты их любишь - опасно. 

Люди - с теми, кого любят, поэтому над ними нависает эта опасность. Не 

успеешь и глазом моргнуть, как становишься похожим на них. Поэтому нужно 

быть осторожными. Вы должны постоянно говорить: "Нас это не устраивает. Мы 

не удовлетворены тем, что делается. Мы не в ладу с этим человеком", так вы 

можете защитить свое эго, защитить себя и удержаться подальше от зла. Потому 

что тот, кто войдет в огонь, непременно сгорит. 



 

Не говорите, что со мной ничего не случится! Когда вы слышите плохие слова, 

вы должны покинуть это собрание. Люди должны знать, что вы этим 

недовольны. В следующий раз, когда они будут рядом с вами, они не станут 

говорить такие вещи. Если они это сделают, вам нужно снова покинуть это 

собрание. Аллах Азза уа Джалла говорит в Коране: "Если вы слышите плохое 

слово, плохое слово против Аллаха, отвернитесь от них, не обращайте на них 

внимания." Пусть Аллах всегда ведёт нас рядом с теми, кто любит Его, 

Иншааллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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