
 

ДОБРЫЕ ДЕЯНИЯ 

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. 

 

Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим.  

  

ُكمَْ َواْعُبُدوا َواْسُجُدوا اْرَكُعوا آَمُنوا الَِّذينََ أَيَُّها َيا ُتْفلُِحونََ لََعلَُّكمَْ اْلَخْيرََ َواْفَعلُوا َربَّ    

 

“Йа аййухаллазина аманур-ка-’у уасжуду уа’буду Раббакум уаф’алул-хайра ла-

’аллакум туфлихун” (Коран 22:77). Добродетель состоит в том, чтобы не 

лениться, а делать всё возможное во благо, помогать другим, заботиться о своей 

семье, поддерживать её, и после всего этого - оказание помощи тому, кто 

находится в вашем окружении, кто нуждается в помощи, помощи соседям.  Хотя 

есть люди у них не так много денег, но они способны, благодаря Аллаху (СВТ), 

делать добро другим.  С другой стороны, есть люди, у которых есть миллионы, 

но которые не могут творить добро.  Они говорят, что не способны.  Некоторые 

даже осознают этого и говорят: “Я ничего не могу поделать. Я стараюсь, но моя 

рука не позволяет мне делать добро. Я трачу на другие вещи. Я трачу на вещи, 

которые удовлетворяют мои желания.” Но когда дело доходит до того, чтобы 

отдавать во благо, он оказывается скупым.  Вот почему люди должны сами 

привыкать делать добро, чтобы в следующий раз это было не сложно.  

Эго (нафс) не любит делать добро или быть щедрым.  Если вы пытаетесь делать 

добро, оно стоит у вас на пути.  Как мы уже говорили то, чем вы дорожите не 

должно владеть вами - оно отдается в мгновение ока.  Те, кто способен творить 

добро, должны быть благодарны.  Те, кто должны творить добро, должны 

просить помощи у Аллаха, чтобы Аллах помог им.  Иногда вы видите, что те, у 

кого не так много денег, построили мечети, суфийские ложи (теккие).  Ради 

Аллаха они строят великие вещи.  Когда Аллах пожелает, хотя у человека может 



 

быть немного средств, это происходит с Его (СВТ) помощью и с помощью 

этого человека, который старается изо всех сил. 

Пусть Аллах даст нам эту помощь.  Лень - это плохо.  Жизнь коротка.  Она 

заканчивается в мгновение ока.  Как сказал поэт, добрые дела человека остаются 

в сердцах людей мелодичным отзвуком.  Пусть Аллах помогает нам делать 

добро, и пусть свершение добра будет легким для нас, иншаАллах. Уа мин Аллах 

ат-тауфик. Аль-Фатиха.       
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