
 

ПУСТЬ ВАШИ УСТРЕМЛЕНИЯ БУДУТ ВЫСОКИМИ 

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. 
 
 «An-nathafatu minal-iman» означает «Чистота исходит из веры». Мы 

посетили Шейха Яхья Эфенди (кс), на стене было написано это изречение. В 

старые времена люди писали много прекрасного (хорошего) на стенах. Это 

хадис шариф. 

 Когда мы говорим химмат, мы подразумеваем, что человек имеет высокие 

устремления, что он усерден (старателен).  Не ленив, а наоборот – трудолюбив. 

Химмат предполагает труд одновременно и ради мирской, и ради загробной 

жизни. Быть ленивым и только то и делать, что сидеть, это плохо. Таким 

образом, лень неприемлема. 

 Так много необходимо сделать. Есть много дел, которые Аллах (ДД) 

повелевает нам совершить. Аллах (СВТ) не создал вас, чтобы вы бездельничали. 

Даже если вы говорите, что вам нечем заняться, это неправда. Целой жизни не 

будет достаточно, чтобы выполнить всё необходимое. Несомненно, наша жизнь 

однажды закончится. Всё в этом мире придет к концу. 

 При жизни крайне важно трудится ради того, что будет после смерти. Но 

также важно делать это ради настоящего. Помощь и забота о семье – это благие 

деяния. Работа человека, который совершает омовение перед утренней 

молитвой, возносит её, а затем идет на работу, есть поклонение Аллаху (СВТ). 

Потому что, приступая к работе, намерение человека состоит в том, чтобы Аллах 

(ДД) был доволен, а это признак истинной веры (силы веры).  

 Положение большинства ленивых людей не очень хорошее. Им 

приходится нелегко. Но если они будут помогать другим людям во имя Аллаха 

(СВТ), Аллах (ДД) не оставит их без награды. Он (СВТ) воздаст и в этой жизни, 

и в загробной. Это станет баракятом  (благодатью) в этом мире, и будет 

награждено после смерти.  



 

 Пустоголовые люди, которые просто рассиживаются в кафе, превратились 

в марионеток шайтана. От такого человека можно ожидать любого зла. Он 

считает, что у него уйма свободного времени. «Что я могу сделать?» - спрашивает 

он. В то время, как так многое должно быть сделано. Необходимо выполнить так 

много предписаний Аллаха (СВТ), что хватило бы работы на всю жизнь. 

Человек бы не испытывал чувство пустоты, ему бы не казалось, что ему чего-то 

не достает (не хватает). Шайтан заставляет людей, которые говорят, что им 

нечего делать, чувствовать, что им и вправду нечего делать. Они не знают, что 

делать дальше. Они думают: «Где же мне скоротать время (убить время)? Здесь 

или там?» Нет смысла, тратить время впустую. Никакого времени или жизни не 

хватит, чтобы выполнить всё, что завещал Аллах (ДД).  

 Поэтому, пусть наши устремления будут высокими. Как говорят: «Пусть 

устремления будут такими же, как у Шейха Мевляны». Химмат необходим для 

укрепления веры. Пусть Аллах (СВТ) пошлет нам успех во всех наших 

начинаниях.      

 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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