
 

СОВЕРШАЙТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад 
йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Аллах говорит, Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-

Рахмани р-Рахим: 

 َواْفَعلُوا اْلَخْيَر لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ 

“Уаф’алул-хайра ла-’аллакум туфлихун” «Творите добро, – быть может, вы 

преуспеете» (22:77). Если вы хотите, чтобы ваша жизнь имела достойный конец, 

совершайте добрые поступки, будьте добродетельным. Только так исход вашей 

жизни может быть благоприятным.  Однако, вы ничего не добьетесь, совершая 

зло. 

Если вы захотите, весь мир может оказаться в ваших руках, но все равно это не 

принесет вам ничего хорошего, если вы не будете поступать благочестиво. 

Представьте, что перед вами открыт весь мир. Люди будут говорить: «Он самый 

богатый человек в мире». И это всё, что можно сказать об этом человеке. Ничто в 

этом мире не будет иметь значения, если вы при этом ничего не сделаете ради 

достойной жизни после смерти. Не будет иметь значение, что вы ели, пили, где 

побывали и что увидели в этом мире. 

Только люди, творящие добро, будут награждены в загробном мире. Только эти 

люди восторжествуют (познают все блага). Многие люди не знают об этом. Те, у 

кого есть деньги, или те, кому Аллах ниспослал богатство, часто думают, что в 

этом только их заслуга. Подобно Каруну, они говорят: «Я заработал это 

благодаря своим знаниям». Аллах приказал земле поглотить Каруна живым со 

всем его имуществом, и он до сих пор там. Он навредил не только себе самому, 

он также погубил близких ему людей. 

Из этого следует, что мы должны совершать добрые поступки, мы должны быть 

добродетельными. Существует много разных добрых дел. Если вы не сорите на 

улице, это добрый поступок; если вы убираете мусор и очищаете от него улицы, 

это тоже богоугодное дело;  если вы прислушиваетесь к советам, вы также 



 

поступаете правильно. Добрых дел может быть много. Главное, это совершать 

их. Пусть Аллах нам в этом поможет, Иншаллах. Ради этой пятницы, Иншаллах. 

 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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