
 

 

 
 
 

 

  

 

 

 СДЕЛКА ВЫГОДНАЯ 

 

 

РахманиРахим Бисмилляхи раджим. шайтани-аш мин билЛахи А'узу 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 

Аллах هلالج لجговорит в Священном Коране: 

ْير   ل ع لَّكُمْ  تُْفِلُحون   اْفع لُوا اْلخ   و 

"Творите добро, – быть может, вы преуспеете". 

(Коран 22:77) 

Аллах هلالج لجвелит нам совершать  добрые дела, для своего спасения. Делать добрые дела 

может не каждый. Большинство людей  делают что-то хорошее только ради своих 

интересов или выгоды, ожидая что-то в замен. Вы должны совершать добрые дела 

только для довольства Аллахаهلالج لج и просить Егоهلالج لجмилости взамен. Если вы делаете 

добрые дела для Дуньи, то это не имеет никакой ценности, и не принесет вам никакой 

пользы. Вы говорите, что делаете добро кому-то, но он этого не заслуживает. Доброта 

не пропадает даром. Если вы делаете это ради довольства Аллаха ,هلالج لجто это добро не 

пропадет даром, но если вы совершаете это ради мирских интересов, то вы   

действительно ничего с этого не приобретете. Добрые дела бывают разными по 

значимости. Если простой человек не делает добро людям, то возлюбленные слуги 

Аллахаهلالج لجделают добро всем, независимо от того, заслуживают они этого или нет. Они 

делают добро и просят милости у Аллахаهلالج لج. Для них довольства Аллахаهلالج لجпревыше 

всего. Самым большим интересом для людей должно быть довольство их Господа и нет 

ничего более значительного, чем это. Ничье довольство не ценно. Большинство людей 

говорят: «Я помог этому человеку и сделал ему добро, но он этого не заслуживает». 

Так говорят только невежественные люди. Возлюбленные слуги Аллахаهلالج لجговорят: «Я 

сделал это только для довольства Аллаха هلالج لج. Иншааллах, это улучшит наши отношения 

с этим человеком и мой Господь останется мною доволен». 

Большинство людей в этом мире живут, заключая сделки между собой. Когда же вы 

заключаете сделку с Аллахомهلالج لج, вы будете в выигрыше. Если вы говорите: «Я 

пригласил его однажды, но он не ответил мне тем же.  Я больше не приглашу его» или 

«Я помог ему, а он не помог мне», если вы так думаете, то это будет не для довольства 

Аллахаهلالج لج, а для вашей выгоды. Не ожидайте чего-то от других.  Аллахهلالج لجдаст нам 

бесплатно. Пророки дают нам бесплатно. Они ничего не просят взамен. Верующие 

тоже должны давать бесплатно. Отдавая, они должны сказать: «Я делаю это для 

довольства Аллаха». Тогда они ничего не потеряют. И то, что кажется потерянным в  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этом мире, будет умножено в Ахирате, иншаАллах. Да поможет нам Аллахهلالج لجвсегда 

совершать добрые дела. Пусть мы не будем сожалеть о своих поступках. Никогда не 

говорите, что человек не заслуживает вашей доброты. Делайте это для довольства 

Аллахаهلالج لج, и пусть ваша сделка будет с Аллахомهلالج لج, а не с Его слугой.  

Пусть Аллахهلالج لجукрепит нашу веру. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
 

 

Раббани-ар Адиль Мухаммад Шейх Мауляна 

144 Ша'бан 822021/ апреля 10 

Дерга Акбаба намаз, Утренний 


