
 

 

 

 

 

 

                              ОТВЕЧАЙТЕ ДОБРОМ НА ДОБРО 
 

       Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 
                                          11 ноября 2021/6 Рабиу Ас-Сани 1443 

 
Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-
ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 
Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-
хайру филь джамия. 

 
А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим. 
  
Мы должны отвечать добром на добро. Это приказ нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Это 
Сунна нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Человек, который совершает добро, делает это ради 
довольства Аллахаهلالج لج, ожидая награды от своего Господа. В любом случае, вы должны 
ответить добром на добро. По крайней мере, вы должны выразить свою благодарность. 
Нельзя отвечать на добро злом. Но, к сожалению, люди в наше время платят за добро 
злом. Я всегда думаю, почему это так. Так много добра и помощи предлагается людям, 
но люди недовольны. Им это не нравится. Почему? Виноват ли тот, кто делает добро? 
Нет, просто люди, конца времен, так воспитаны. После того, как Халифат был 
разрушен, даже в последние дни Халифата, было сделано так много зла в ответ за то 
огромное добро. Они решили быть вместе с теми, кто вершит зло. Поэтому сделали 
слишком много плохого. Но их обманули. Они усомнились в Халифате, и пошли 
против него. Прошло более ста лет с тех пор, но зло все еще продолжается. У людей 
нет благодарности к тем, кто делает добро. Наоборот, они выступают против них. Это 
то, чему сейчас учат людей. Почему люди так поступают? Ответ заключается в словах 
нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص: «Защищайте себя, когда  вы делаете добро. Будьте 
внимательны и будьте начеку. Не рассчитывайте, что люди будут довольны и 
отблагодарят вас. Защищайте себя от них».  
В то время было несколько противостоящих им групп. Но слова нашего Святого 
Пророкаملسو هيلع هللا ىلص относятся к нашему времени. Почему это так происходит? Аллахهلالج لج посылает 
наитие в наше сердце. Есть одна арабская поговорка, которую люди до сих пор 
говорят: «Сделай добро хорошему человеку, и он станет тебе благодарным слугой». 
Но если это плохой человек, он восстанет и пойдет против вас. У людей нашего 
времени такая натура. Сейчас мало хороших людей и много плохих. Чем больше вы 
хотите сделать добра, тем больше эти люди мешают вам; они восстают и пытаются 
навредить вам. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Аллах Всемогущий говорит в Коране:  
"Воздают ли за добро иначе, чем добром? (Коран 55:60)  
Награда за добро - только добро, говорит Аллахهلالج لج. Когда вы отвечаете на добро 
добром, вас ждет Рай. Но если вы отвечаете на добро совсем обратным этому, в вас нет 
никакой ценности и вы из плохих и бессовестных людей. «لئی���������م», «Ла'им» - это 
наихудшая черта человека. У этого слова нет перевода на турецкий язык. Им называют  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
человека самых низких качеств. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Господь не даст нам 
следовать нашему эго. Пусть Онهلالج لج лишит нас этой черты. 
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
 


