
 

 
 
 
 
 

НУЖДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК 
 

Ассалам Алейкум уа Рахматулла уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим 

Уа с-Салату Уа с-Саламу аля Расулина Мухаммадин Саййиди Ауалина уаль Ахирин 

Мадад Йа Расулулла, Мадад Йа Асхаби Расулилла, Мадад Йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани, Дастур. 

Тарикатун ас-Сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 

 
Помощь людям привлекает милость Аллаха (ДД). Достигается согласие 

нашего Святого Пророка (САС) и согласие Аллаха (ДД). Это хорошо помогать. 
Люди, которые получают помощь, тоже должны быть внимательны, потому что 
наш Святой Пророк (САС) говорит: «Иттаки шара манн ахсанта иляйх». «Не 
причиняйте вред тому, кто сделал для вас хорошее. Оберегайте себя от того, кому 
вы сделали хорошее», говорит наш Святой Пророк (САС). 

 
 Это человеческое эго. Дурное эго не знает добродетели, оно не знает 
благодарности, и оно заставляет человека, который собирался сделать хорошее, 
сожалеть. Человек, который дает, также должен смотреть на то, какой является 
принимающая сторона, какими людьми они являются. Конечно, люди 
оцениваются по их намерениям. Может случиться такое, иногда человек дает, но 
принимающая сторона, возможно, не заслуживает этих благословений. Аллах Азза 
уа Джалла также примет в соответствии с намерением человека, но намного лучше, 
если помощь дойдет туда, где это необходимо. Люди дают соответственно в любом 
случае. Они думают «Пусть этой пойдет в хорошее место. Эти люди заслуживают 
это». 
  

Сейчас есть такие люди, которым если вы сделаете хорошее, им это не 
понравится, и они могут выбросить это в мусор. Вы делаете ему хорошее, и человек 
покупает сигареты и то, что с этим. Теперь это под ответственностью этого 
человека. Человек, делающий хорошее, совершил это. Не оставляйте делать 
хорошее, но давайте настоящим, заслуживающим людям, нуждающимся людям, 
насколько это возможно. Сейчас мир такое место, что есть много нуждающихся и 
бедных людей. 

Когда вы даете, Аллах (ДД) дает вам в десятки, в сотни раз больше взамен. 
Получающий человек должен быть тоже внимателен, потому что это было дано 
вам. Вы нуждающийся человек, если вы выбросите это или неправильно 
распорядитесь этим, грех этого будет на вас и Аллах (ДД) поставит вас в худшее 
положение. Вы должны быть  признательны, и вы должны быть благодарны. 



 
 
 
 
 

 
 
Аллах (ДД) любит тех, которые благодарны за Его благословения. Он 

говорит, «Уаллаху юхиббуш шакирин». Это очень важно. Аллах (ДД) увеличивает 
благословения тем, кто благодарен, и убирает из достатка тем, которые 
неблагодарны. 

 
Это вред эго для человека. Эго и Шайтан не думают ни о чем, кроме зла. 

Поэтому не следуйте за своим эго и не следуйте за Шайтаном. Да удержит нас 
Аллах (ДД) в безопасности от их зла. 

 
Уа Миналлахи ат-Тауфик. 

Аль-Фатиха.  

 

Хазрети Шейх Мухаммад Мехмет Адиль  
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Дерга Акбаба, Утренний Намаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


