
 

 

 

 

 

 

                                ПОМОГАЙТЕ В ДОБРОМ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     13 декабря 2021/09 Джумад Аль-Уля 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. 

 

Аллах Всемогущий говорит: 

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим 

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу 

в грехе и посягательстве». (Коран 05:02)  

Приказ Аллахаهلالج لج для нас состоит в том, чтобы помогать друг другу в добрых делах и 

поклонении. Особенно, когда кто-то просит вас о помощи, помогите ему. Сделайте для 

него доброе дело. Аллахهلالج لج вознаградит вас и дарует савабы. Аллах Всемогущий велит 

нам, как можно больше оказывать людям помощь, как физическую, так и духовную.  

Безусловно, человек должен помогать по мере своих сил. Когда люди поддерживают 

друг друга, это приносит пользу как тому, кто оказывает эту помощь, так и тому, кто 

ее получает. Возникает сплоченность и сила. Это физическая и духовная сила для 

людей, мусульман и тех, кто совершает добро. В одиночку такой силы не будет. 

Повеление Аллахаهلالج لج к праведным людям - помогать друг другу. Спешите помогать 

людям, чтобы снискать довольство Аллахаهلالج لج и выполнить Егоهلالج لج приказ. Вы должны 

делать это как можно больше. Помимо  этого, Господь говорит, не помогать друг 

другу в плохом: «Не помогайте друг другу в греховном, в угнетении и во вражде». Не 

делайте этого! Это не принесет вам никакой пользы: ни физической, ни духовной. Это 

только разожжет вражду между вами. Нет пользы в том, чтобы помогать в 

притеснении других. В этом лежит один только вред. Вы вредите как себе, так и 

другим. Если человек, который притесняет, думает, что своими действиями он наносит 

вред только другим, то он сильно ошибается. Потому, что в первую очередь он 

притесняет самого себя: его грехи возрастают, и гнев Аллахаهلالج لج постигнет его. 

Проклятие Аллахаهلالج لج постигнет таких людей. Поэтому это важно понимать. Если вы не 

можете помочь, то, по крайней мере, не притесняйте и не помогайте вдруг другу в 

этом. Сейчас, в конце времен, повсюду царят ложь и притеснение. Есть много людей, 

которые поддерживают притеснителей из-за финансовых интересов. Они не осознают, 

что этим они не приобретут никакой пользы, кроме потерь. Пусть Аллахهلالج لج защитит 

всех нас. Пусть Онهلالج لج сделает нас из числа добрых, творящих добро людей.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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