
 

НАГРАДА ДОБРЫХ НАМЕРЕНИЙ 

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. 
 
Добрые намерения всегда оборачиваются добром, и те, кто имеют добрые 

намерения, побеждают. Люди с плохими намерениями, если они действуют 

соответственно им, будут спрошены Аллахом. Или же человек имеет плохое 

намерение, если он намеревается совершить зло, но не действуют или не может 

это совершить, то это не записывается. Однако, люди, которые намереваются 

творить добро, даже если они не делают его - им записаны награды. Если они 

сделают добро - то в десять раз, в сто раз, и во сколько Аллах пожелает, Он 

воздаст. Он дает как минимум в десять раз больше наград. Эти люди также будут 

любимы среди людей. 

Если намерения людей плохи, и они реализуют их, то они будут опозорены в 

этом мире и в последней жизни. В конце концов это зло возвращается к ним и 

оно находит их. Они понесут наказание в этом мире и в последней жизни. Аллах 

Азза уа Джалла говорит: "Пребывайте с добром." Не творите зла, потому что от 

зла нет пользы. Ни воровство, ни избиение не имеют благословения (барака). 

Это не принесёт пользы вашему здоровью, и не даст счастья. "Как нажито, так и 

прожито". 

Или если вы делаете зло кому-то, то Аллах не даст вам покинуть этот мир, пока 

вы не получите воздаяние, пусть даже через много лет. Кроме того, это наказание 

еще более велико в будущей жизни. Мы должны быть осторожны с этим. Люди 

думают, что у этого мира нет владельца. Они думают: "Мы можем это сделать, и 

это будет для нас выигрышем." Нет, как говорится: "Ничего не выйдет!" Так не 

бывает. У этого мира есть владелец, у этой Вселенной есть владелец, и каждый 

будет держать ответ. Поэтому пребывайте в состоянии доброты и будьте с 

добром; не будьте со злом и держитесь от него подальше. 

Шайтан показывает зло как нечто прекрасное. Он украшает и раскрашивает 

уродливую вещь и показывает ее вам как красоту мира. После этого, когда в 

конце маска отваливается, человек сожалеет об этом, но сожаление бесполезно. В 



 

этом мире человеку приносит пользу покаяние, стремление просить прощение, 

держаться подальше от зла. Другой момент, даже если человек обретет мир, что 

бы он ни делал, это не принесёт ему пользы, у него не будет благословения, это 

не принесет счастья и блаженства, а принесет только зло. Он будет продолжать 

хотеть, всего будет недостаточно. Пусть Аллах защитит нас. Пусть Он дарует нам 

быть с добром и с хорошими людьми, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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