
 

 
 
 
 
 

    НАГРАДА ЗА ТО, ЧТО ТРУДНО 
 

Ассалам Алейкум уа Рахматулла уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим 

Уа с-Салату Уа с-Саламу аля Расулина Мухаммадин Саййиди Ауалина уаль Ахирин 

Мадад Йа Расулулла, Мадад Йа Асхаби Расулилла, Мадад Йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани, Дастур. 

Тарикатун ас-Сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 
Наш Мастер (САС) говорит в его Хадисе Шариф, «Афдалуль амаль 

ашаккуха». «Наилучшие, самые вознаграждаемые и самые добродетельные работы 
это самые трудные, или те, которые сделаны с трудом». Человек, который 
выполняет их, потому что это приказ Аллаха (ДД), получает так много блага. 

  
 Все поклонения трудны для эго, но не слушать эго и поклоняться это 
принимается в глазах Аллаха (ДД), и Аллах Азза уа Джалла дает больше наград. 
Самое трудное среди всех поклонений это, по мудрости Аллаха (ДД), Хадж. Как бы 
вы ни хотели поехать с легкостью, трудности возникают, и это мудрость Аллаха 
(ДД).  
 

Большую часть времени Хаджи думают, «Было бы легче, если бы мы были 
другими», или, «было бы лучше, если бы организация была другой». В то время как 
Аллах Азза уа Джалла сделал Хадж трудным. И взамен Он дарует так много наград. 
Он дарует награду сотни тысяч молитв за молитву у Каабы. Блага и награды будут 
нормальными, если молиться в другом месте. 

Люди, отправляющиеся в Хадж или Умру, иногда слишком привязываются к 
комфорту и молятся оттуда, где они сидят. Когда вы предпочитайте то, что легко и 
нет трудностей, Аллах Азза уа Джалла дает вам один к одному. Если награда за 
молитву у Его Дома больше в сотню тысяч раз, молитва в мечети нашего Святого 
Пророка (САС) более благодетельна в десять тысяч раз. Что касается молитвы 
снаружи, она - в десять раз. 

Люди все равно любят комфорт. Они ищут комфорта и не делают это. 
Говоря: «там жарко, очень много людей, там то и это», они молятся в том месте, где 
сидят. В то время как это только путешествие нескольких дней. Люди не терпеливы 
в течение этих нескольких дней и всегда хотят, чтобы это было легко, всегда хотят 
легкости. 

Некоторые другие говорят, что они не могут молиться, для них это тяжело. 
Это тяжело для вас, но Аллах (ДД) дарует вам столько наград. Это не тяжело для вас, 
но тяжело для вашего эго. Ваше эго является препятствием, и Шайтан является 
препятствием.   



 
 
 
 
 
 
 
У всех есть эго, есть Шайтан, и они хотят помешать вам. Поэтому вы не 

должны слушать их, и, как говорит наш Святой Пророк (САС), насколько больше 
трудностей вы преодолейте, настолько больше вы будете добродетельны и 
получите из наград. Да сделает это Аллах (ДД) легким для всех нас ИншаАлла. 

 
Уа МинАллахи ат-Тауфик. 

 

Аль-Фатиха 

Хазрети Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Дерга Акбаба, Утренний намаз 


