
 

 

 

 

 

 

                                БУДЬТЕ СТОЙКИМИ НА ПУТИ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     20 декабря 2021/16 Джумад Аль-Уля 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим.  

«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней 

жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение». (Коран 14:27)  

Аллах Всемогущий говорит, что Онهلالج لج наставляет на путь истинный и дарует 

стойкость тому, кому пожелает. Стойкость - значит оставаться на истинном пути, не 

сходить с него и не нарушать обещание. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал, что даже если 

ваши дела невелики, они должны быть непрерывными. Будьте стойкими. Не делайте 

слишком много, чтобы потом не устать и не бросить все. Если вы так поступите, вы 

нарушите свое слово и сойдете с пути. Это очень важно. Люди, да защитит нас 

Аллахهلالج لج, не знают, что может случиться с ними в течение их жизни. Часто человек, 

встав на прямой путь думает, что так пройдет вся его жизнь. Но иногда эго, шайтан 

или Дунья, обманывают его и бросают с одного пути на другой. Это плохо для него. 

Поэтому мы всегда должны просить, чтобы Аллах Всемогущий помог нам быть 

стойкими на этом пути. Важно стремиться к этому и проявлять стойкость. И так 

должно быть во всем. Даже во время битвы, когда идет война. Если кто-то бежит с 

поля боя, он совершает большой грех. Потому что даже один человек может 

привести целую армию к поражению. Когда кто-то убегает, другие, глядя на него,  

тоже могут сбежать. И таким образом, они могут проиграть битву. Поэтому бежать с 

поля боя хуже, чем убить кого-то, совершить прелюбодеяние или употребить 

алкоголь. Тот, кто не проявляет стойкость и убегает от битвы, так же плох. Мы 

находимся в Великом Джихаде на протяжении всей своей жизни, и убегать от битвы 

- значит убегать от Меньшего Джихада. Это плохо, это значит, что шайтан победил 

вас. И потом, когда вы сдаетесь, другие смотрят на вас и говорят: «Если он так 

сделал, то и я могу это сделать». Тогда вы становитесь средством, ведущим к 

поражению людей. Поэтому важно быть стойким. Не делайте слишком много. 

Будьте стойкими на истинном пути, делая все, что в ваших силах. Но остерегайтесь 

сойти с этого пути и остаться позади - вы погибнете и станете средством для гибели 

других. Мы живем в конце времен. Этот мир держит людей занятыми и главенствует 

над ними так, что они не хотят совершать ни малейшего добра. Шайтан, эго, желания 

и Дунья не хотят этого. Они держат людей все время занятыми. И когда они 

оглядываются вокруг, они сбиваются с пути и идут не в том направлении. Да 

защитит нас Аллахهلالج لج. Да поможет нам Аллахهلالج لج. Мы живем в трудное время и чем  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

больше трудностей, тем больше награда. Награда, которую Аллахهلالج لج дарует стойким, 

очень велика. Пусть Аллахهلالج لج сделает нас стойкими на этом пути. Пусть мы сдержим 

наши обещания, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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