
 

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. 

 
Зависть, ревность - от Сатаны; они исходят от него.  Первым, кто завидовал, был 

Шайтан.  Из зависти он сказал: “Я собью с пути сынов Адама (ас)!” Почему? 

Потому что он завидовал Адаму (ас).  Он говорит: “Я заберу его потомство в ад.”  

 

Итак, грешник знает, что он согрешил, и он хочет взять с собой других.  Почему 

он это делает?  Из зависти.  Он говорит: “Раз уж я попаду в ад, пусть и они идут 

со мной!  Почему я должен идти один? Все вместе направимся в ад!” И он очень 

старается это выполнить.  Это называется “плохой друг”.  Плохой друг 

показывает зло, ведет людей по плохому пути, и таким образом в большинстве 

случаев друг оказывается не хорошим.  Настоящий друг познаётся в беде.  

Плохие же убегают от вас задолго до того, как у вас возникают трудности.  Они 

забирают вас на скалу, бросают и убегают.  

 

Это воины Сатаны, они с ним.  Нужно быть осторожными.  Они выходят со всех 

сторон.  Они приходят под разными личинами.  Так что вы должны быть 

осторожны, с теми, с кем вы дружите.  Вам нужно оценить друга, который 

произносит плохую фразу или имеет плохое поведение, и спросить себя: “Что 

это за человек?” Если он хороший, хорошо; если же нет, то держитесь от него 

подальше.  



 

Пусть Аллах дарует защиту!  Есть поговорка, что плохой друг хуже шайтана.  Это 

правда - ведь плохой друг в тысячу раз хуже.  Он может показать все виды зла.  

Он захочет, чтобы ты в них участвовал. Пусть Аллах защитит нас, и держите 

плохих друзей подальше от себя!   Пусть плохие люди держатся от нас 

подальше, иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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