
 

НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ВЫ УСТАЛИ 

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

ُ َعَملَُكمْ   َوقُِل اْعَملُوْا فََسيََرى ّللاه

"Уа Кули`малю ФасайараЛлаху Амалякум"(9:105) Аллах Всевышний говорит: 

"Трудитесь, и увидит ваши деяния Аллах". Аллах Азза уа Джалла говорит нам не 

сидеть без дела. Он не говорит нам прохлаждаться. Он предписывает работать. 

Потому что только через труд поднимается стоянка человека, как материальная, 

так и духовная. Она не поднимается через лень. Нет такого понятия, как "я 

устал." Нет никакой усталости. "Непрерывный труд", - говорит Аллах (СВТ).  

Говорят: "Железо без дела ржавеет." С человеком то же самое. У людей внутри 

есть железо и все виды металлов. Поэтому труд приносит пользу тому, кто 

работает. Вам многое предстоит сделать, но вы не работаете и бездельничаете. 

Поэтому нам нужно работать. Мы не должны уставать. Не говорите, что вы 

устали! Ваше тело утрачивает активность, когда вы говорите, что устали. Оно 

начинает болеть. Во всех аспектах жизни вы получаете урон. Аллах Азза уа 

Джалла создал людей и все остальное.  

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقَدارٍ 

"Уа Куллю Шайин `Индаху Бимикдаар." "Всякая вещь у Него имеет меру"(13:8) 

Аллах Всевышний научил людей тому, как все должно быть сделано. Когда 

человек начинает лениться он постепенно получает всевозможные болезни и 

беспокойство. Поэтому в тарикате нет отдыха. Нет усталости. Тарикат - это самое 

важное в нашей материальной и духовной жизни. Тарикат - суть Ислама. В его 

сути нет остановки, нет усталости, нет пресыщенности. Люди говорят, что им 

становится скучно. Такого не существует. Это важные вещи в тарикате. 

Поскольку тарикат является сутью шариата (божественного закона), мы должны 

быть осторожны в этом. 



 

Никогда не говорите, что вы устали, вам скучно, или вы должны остановиться. 

Продолжайте. Продолжайте этот путь. Остановиться можно только в могиле и 

там отдохнуть. Там вы можете лежать сколько угодно, вплоть до Дня Суда. Пусть 

Аллах даст нам всем силу, и пусть Он поможет нам, Иншааллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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