
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЮДИ НЕ ДЕЛАЮТ НИЧЕГО, НЕ ОЖИДАЯ ЧТО-НИБУДЬ ВЗАМЕН 
 

Ассаламу Алейкум уа Рахматуллахи уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашшайтонир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим, 

Уассалату Уассаламу аля Расулина Мухаммадин, Сайидуль Ауалина уаль Ахирин 

Мадад йа Расулюлла, Мадад йа Асхаби Расулилла, Мадад йа Машайихина, 

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

Тарикатунас сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 

В этом мире люди ожидают выгоды друг от друга. Если они пытаются сделать 

вам добро, они, безусловно, хотят чего-то взамен. Они хотят что-нибудь в ответ во 

многих отношениях. Они ожидают что-нибудь взамен, говоря: «Я сделал вам 

одолжение, поэтому вы тоже должны его сделать» или «Вы должны помочь мне. Вы 

должны поддержать меня». Поэтому, если вы хотите что-то поспросить у кого-

нибудь, вы должны быть готовы соответствующим образом. Вам нужно тоже им 

помочь или дать то, что они хотят. 

Так обстоит дело в этом мире. Люди хотят брать и не давать, брать и не 

помогать. Это природа человека. Поэтому Аллах Азза ва Джалла делает так, что люди 

беспокоят друг друга. Умный человек не должен просить благодарности других. Они 

не спрашивают у других, но спрашивают у Аллаха. Вот какими являются умные 

люди. 

Был один причудливый философ, который жил в старые времена (Диоген 

Синопы). Кто-то подошел и встал перед ним (Александр Великий), сказав: «Чего бы 

вы хотели? Я могу помочь. Позвольте мне что-то сделать для вас». Так как он был 

умным, он сказал: «Не загораживайте солнечный свет. Просто не бросайте свою 

тень, и я не хочу чтобы вы даровали что-нибудь еще. Это хорошо если вы являетесь 

таким, если вам ничего не нужно от кого-либо. Потому что в ответ на вашу просьбу 

вы будете следовать его мыслям, вы будете говорить, как он хочет, или вы поможете 

ему в том, что он хочет сделать. И по большей части, то чего они хотят, это то, что 

не соответствует природе человека или вещи, которые Аллах не хочет. Вот почему 

люди должны доверять Аллаху и больше просить у Аллаха. Вы не должны просить 

о милости у кого-либо или делать так чтобы просили другие. Это больше 

необходимо для этих людей, людей этого времени. Потому что все бегут к 



 
 

 

 

 

 

 

 

политикам и расстраиваются, говоря: «Он сделал это и это не сделал». 

Человечество не может сделать, даже если захочет. 

  

 ال يرضي العباد إال رب العباد
 

Сказано, «Лаа йардил ибад илла Раббиль ибад». Только Аллах Возвышенный 

и Славный может сделать людей довольными. Никто, кроме Него, не может сделать 

людей довольными. Они могут быть главами великих держав, если захотят, и все же 

они не могут сделать людей довольными. 

Поэтому, доверьтесь Аллаху, обратитесь к Аллаху и не забывайте об Аллахе. 

Если вы это сделаете, вам будет легко. Если нет, вы будете бегать здесь и там, бегать 

за этим и за тем (человеком). Какой бег это будет! Если бы ты бежал так за Аллахом 

Азза ва Джалла, то Аллах дал бы тебе в тысячу раз больше. Он дал бы даже еще 

больше. Пусть Аллах сделает нас всех успешными в следовании этому совету 

ИншаАлла. 

 

Уа МинАллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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