
 

ПРИНИМАЕМ ДОБРО ЗА ДОБРО, А ЗЛО ЗА ЗЛО 

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. 
 

Наш Святой Пророк (СВТ) говорил:  

 

“Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tiba’ahu, wa’arinal batila batilan warzuqnaj 

tinabah.” «О, Аллах! Яви нам истину как истину, и позволь нам придерживаться 

её. Яви нам зло в обличии зла и помоги нам избежать его». 

Наш Святой Пророк (сас) просил Аллаха, чтобы  Он явил нам истину в обличии 

истины потому, что люди говорят о плохом (дурном) как о чем-то хорошем и 

богоугодном.  Кроме того, они поступают так, как велит им их тщеславие. 

Иными словами, всё это время они совершают грех, воображая, будто живут 

праведной жизнью и совесть их чиста. Поэтому наш Святой Пророк (сас) 

говорил: «Пусть Аллах зло представит как зло. Давайте возненавидим его и будем 

его сторониться». 

Так звучит замечательное дуа нашего Святого Пророка (сас). Это одновременно 

дуа и совет людям. Не принимайте зло за добро. Пусть мы добро принимаем за 

добро. В наше время всё происходит наоборот: люди путают добро со злом, а 

зло с добром. Пусть Аллах (ДД) поможет нам распознать истину. Пускай мы 

научимся различать добро и зло. Пусть Аллах убережет нас от зла. Давайте 

встанем на сторону добра. Давайте полюбим его. Давайте творить добрые дела.  

Те, кто поступают именно так и преуспевают в этом, становятся не только 

любимыми слугами Аллаха, они также имеют возможность снискать любовь 

других людей. Людей, совершающих дурные поступки, даже если они не 

осознают, что поступают не богоугодно, всё равно считают людьми 



 

зловредными. Когда они своими действиями причиняют зло другим, люди 

начинают их ненавидеть, они не питают к ним добрых чувств. Плохо, когда 

человека недолюбливают. Однако, Шайтан не позволяет людям почувствовать и 

понять это.  

Люди совершают зло, не отдавая себя отчет в том, почему они так поступают. 

Пусть Аллах оградит большинство людей от этого и пусть Он, ИншаАллах, 

защитит нас тоже. Пусть Он (СВТ) поможет нам увидеть доброе в добром и 

распознать зло. Давайте беречь себя от зла и творить только добро, ИншаАллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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