
	

НАГРАДА ЗА СОДЕЯННОЕ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. 
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. 

Ас-салату уа с-саляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа льахирин. 
Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа                                                         

Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх Мухаммад 
Назим аль-Хаккани. Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Аузу Биллахи Минаш-шайтани Раджим. Бисмиллахи Рахмани Рахим. 

 

ٍة َخْیًرا یََرهُ  ا یََرهُ ٧﴿ فََمن یَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ ٍة َشّرً  ﴾ َوَمن یَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ
 

«Фаман йа'мал ложьлала тарратин хайран йара, ваман ямал ибхала таратин 
шаранран йара» (Сура Зильзаль: 7-8) (Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую 
частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит 
его.) Те, кто делают добро, несомненно, увидят его, то есть они увидят хорошее. 
Для вас это тоже хорошо. И те, кто совершают зло, имеется ввиду совершение 
греха, и делают плохое, даже весом в атом, Аллах Азза ва Джалла непременно 
воздаст за это. 

Это происходит в этом мире и в будущей жизни. Человек, делающий добро, 
идет по жизни с этим благом, даже если он не богат или болен. В будущем оно 
принесет еще больше пользы, но они и живут также праведно этом в мире. Они 
живут в согласии с Аллахом, и их вечная жизнь построена. 

 

Человек, делающий зло, бесполезен, ни в этом мире, ни в будущем. Они 
страдают от наказания за зло в обеих мирах. Поэтому нет такой вещи, как, «Я 
сделал зло и стало комфортно». Это зло - огонь для них в вечности, и огонь в 
этом мире. Они ничего не выигрывают. Если даже он окажется успешным, 
богатым и могущественным, этот человек не имеет мира и комфорта. 

 

Они думают, что чем больше они будут делать зло, тем больше они будут 
счастливы и обретут мир, но они не смогут его найти. Доброе приходит только с 
добром, а зло приходит со злом. Чем больше вы делаете зла, тем больше 



	

увеличивается ваше бремя, тем хуже ваше положение. Посмотрите на доброту, 
делайте добро и живите с добродетелью. В то время вы найдете добро в будущей 
жизни, вы найдете добродетель Иншалла. Пусть Аллах (СВТ) поможет нашему 
эго в вопросе свершения добра. Наше эго больше склоняется к злу. Давайте не 
будем следовать ему Иншалла. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
16 февраля 2016/7 Джумада аль-Авваль 1437 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга	
 


