
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ДОБРО ДАЕТ ОБЩЕСТВУ ХОРОШУЮ ЭНЕРГИЮ 
 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 
  

У нашего Святого Пророка (сас) имеются красивые слова. Они все прекрасны. Мы 

вчера читали хадис. Давайте упомянем его во благо людей: “Не смотрите на благо, 

как на нечто малое. Не имеет значения, как оно мало, Аллах дарует за него награды 

и записывает добрые дела для того, кто творит добро.” 

Аллах (ДД) дает свои награды даже за самое маленькое доброе дело. Даже улыбка 

твоему брату-мусульманину, за неё есть награда. Наш Святой Пророк (сас) 

поощряет и заставляет людей любить делать добро. Наш Пророк (сас) запретил 

зло и не хочет, чтобы мы совершали его. Мудрость, лежащая в её основе, в том, что 

благость и красота возрастут среди людей, и это принесет пользу всем нам. Есть 

польза в добре. Самая маленькое добро - это благость, совершенная в этом 

обществе. 

Что они говорят? Теперь они называют это терминами "хорошая энергия." Люди 

также получают вред, если вы делаете зло. Даже наименьшее зло собирается и 

собирается, а окружающие становятся все хуже. Люди не хотят слушать новости, 

которые они слышат сейчас. Они не хотят ничего смотреть. Везде полно зла. Это 

снижает моральный дух людей, и они получают нервный срыв. Что касается добра, 

то здесь дело обстоит иначе. Оно становится благом для людей. Людям нравится, 

когда они видят что-то хорошее. Это также мудрость Аллаха. 

Аллах говорит нам, что делание добра - для нашего блага, и Он (СВТ) воздает за 

него награду. А шайтан наоборот показывает зло и приказывает совершать зло. Чем 

больше зла ты делаешь, тем больше печали. Это станет бесполезным, и вы 

получите убыток. Пусть Аллах относится ко всем нам с благостью. Пусть мы будем 

жить с добротой. Пусть мы будем спать и дышать во благости, Ин ша Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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