
 

ЛЮДИ СТОЯНОК 

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. 
 
Пусть Аллах даст всем нам разум. Разум - важен. Разумный человек не 

отклоняется от пути и находит истинный путь. Давайте использовать разум для 

благих дел, Иншаллах. Людям нравится следовать за глупыми людьми и еще 

больше подчиняться своему эго. Даже тем, кто находятся на правильном пути, 

нравиться следовать за кем-то, тем, кто "опьянен Аллахом" (маджзуб) или 

человеком стоянки (сахиб ахвал). 

Не легко следовать за ними. Мы не подчиняемся их приказам. Шейхи называют 

их "люди стоянок". Нелегко обращаться с людьми стоянок. Их бремя тяжело. 

Вам было бы трудно нести их бремя, если бы они отдали его вам. Иногда они 

молятся (делают дуа), а иногда они желают кому-то зла (делают плохое дуа), 

поскольку они являются людьми стоянок. Они не несут ответственности, и вы не 

обязаны следовать за ними. Вы можете взаимодействовать с ними, но не следуйте 

за ними и не привыкайте к этому. Вы будете обязаны делать это, если они 

привыкнут к этому. Тогда ваш мир, то есть ваша семья, не сможет это вынести, и 

это не будет их вина. 

Это люди стоянок. Подобно тому, как Аллах создал людей всех видов, они также 

являются определенным видом. Они святые, но, как мы уже говорили, нехорошо 

приближаться к ним слишком близко, потому что не все могут это вынести. На 

словах люди говорят, что могут, но это трудно, когда дело принимает серьезный 

оборот. Аллах не обременяет никого бременем, которое они не могут нести. Он 

также говорит нам не брать на себя бремя. Наш Святой Пророк (сас) сделал бы 

выбор в пользу легкого варианта и оставил бы трудный, если бы было два 

варианта. 

Наш Святой Пророк (сас) так же мог бы выбрать трудный вариант. Он мог бы 

очень легко это сделать, но он выбрал милость для уммы, чтобы облегчить нам, 

чтобы все наши дела и поклонение были удобными и не обременительными или 

тяжелыми. Потому что шайтан показывает людям даже самое легкое поклонение, 



 

которое не имеет тяжелого бремени, как трудное. Поэтому не берите на себя 

много бремени, давайте совершать наши поклонения, и давайте не будем 

просить о трудных вещах или о вещах, которые мы не можем вынести. Пусть 

Аллах дарует нам легкость в выполнении наших поклонений. Пусть Он даст нам 

легкость, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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