
 

 

 

 

 

 

                          ДЕЛАЙТЕ ДОБРО РАДИ АЛЛАХАهلالج لج 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     17 декабря 2021/13 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: 

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его». (7) «И тот, кто 

сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его». (8) (Коран 99:07-08) 

Ничто из того, что вы делаете, не пропадает даром. Не думайте, что вы не будете 

отчитаны за свои поступки. Если вы совершали добро, то, конечно, вы это увидите в 

Ахирате. Вы непременно найдете это у Аллахаهلالج لج, и получите награду за это. Многие 

люди хотят видеть благодарность других в обмен за свои поступки в этом мире. Они 

хотят, чтобы их хвалили. Когда вы что-то совершаете, это не теряется у Аллахаهلالج لج. Вы 

должны делать это для довольства Аллахаهلالج لج, а не для того, чтобы вами восхищались. 

Если вы делаете добро, чтобы покрасоваться, конечно это не будет напрасным, но 

ваши награды уменьшатся. По большому счету, людям все равно, что вы делаете. 

Если вы делаете что-то, чтобы заслужить их признательность, вы этого не получите. 

Даже если они хоть немного оценят это, то добро, которое вы сделали, будет тут же 

забыто. В то время как у Аллахаهلالج لج ничто не будет забыто, даже весом с атом. Если вы 

совершите добро, крошечное, с атом, то, несомненно, Аллах Всемогущий  

вознаградит вас за него. То же самое и со злом. Не думайте, что если вы совершите 

зло, оно будет забыто. Некоторые люди совершают плохие поступки на протяжении 

всей своей жизни, и уходят, без наказания. Они совершали зло и причиняли всем 

вред, и при этом они хорошо жили в этом мире. Никто их не наказал в этом мире, и 

никто не мог им даже слово сказать. Они умерли и перешли на другую сторону. Они, 

должно быть, подумали: «Теперь я спасен. Никто меня не наказал. Никто даже не 

осмелился подойти ко мне и что-то сказать. Я ушел из этой жизни спасенным». Они 

не должны думать, что избежали наказания. С них спросят за каждый атом в 

Ахирате. Это неизбежно произойдет. Поэтому вы не должны расстраиваться из-за 

Дуньи в этой жизни. Вы должны совершать добро не для людей, а во имя Аллахаهلالج لج и 

для себя. Когда вы делаете добро, оно останется с вами, и каждое злодеяние, которое 

вы совершите, тоже останется с вами. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Всевышний не 

даст нам следовать нашему эго. Эго любит, когда ему льстят, и любит красоваться. 

Только от этого нет никакой вам пользы. Польза будет лишь тогда, когда вы не 

будете хвалить свое эго, тогда оно точно не захочет делать добро, и вы будете 

делайте все ради довольства Аллахаهلالج لج, а не ради своего эго. Если вы будете делать  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

это ради своего эго, вы тоже получите от этого благо, но если вы сделаете это во имя 

Аллахаهلالج لج, вы получите намного больше. Пусть Аллахهلالج لج позволит нам совершать 

больше добрых дел и пусть Онهلالج لج поможет нам в этом, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

    http://www.hakkani.org 


