
 

ПРОЯВЛЯЙТЕ УПОРСТВО 
 

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. 
 

Однажды студент университета спросил Шейха Мавляну: " Что я могу 

сделать, чтобы жизнь и работа были успешными?” Мауляна Шейх 

ответил: “Проявляй упорство». Ты должен оставаться на своей работе. 

Не прыгай туда-сюда. Не оставляй работу, которую ты начал, с первого 

же дня, только потому, что она не пошла сразу. Вы, несомненно, 

достигнете успеха, если вы продолжите работу. 

Это касается всего. Это также важно в мирских делах и, что более важно, 

в духовных вопросах. Делайте столько, сколько сможете. Например, 

когда кто-то из братьев или сестер вступают в тарикат, они хотят сделать 

все сразу. Не нужно так много. Важно делать то, что вы можете. 

Постоянство - это важно. Важно быть настойчивым. Они могут 

продолжать в быстром темпе пару дней, пару недель или пару месяцев. 

Позже они не могут это делать, они устают, и оставляют все сразу. Если 

они делают это понемногу, насколько это возможно, они могут 

увеличить это позже. По этой причине - это мудрость, сказанное 

Шейхом Мауляной: “Молитесь, по крайней мере, два раката в день,” 

для тех, кто не молится. Они начинают с двух ракатов и число их 

увеличивается, оно увеличивается, если они настойчивы. Они 

постепенно увеличивают его сами.  

Важно посеять семена. Это семя входит, листья, происходит рост. Если 

ты скажешь им сделать это все сразу, они скажут, что не будут этого 



 

делать и уйдут. Но у них нет оправдания. Это займет всего пять минут. 

На два раката молитвы, с омовением, уходит пять минут. Даже если это 

тяжело для их эго, они смущаются и делают это. Когда вы настойчивы, 

Аллах помогает. 

ِدا ِيفآلو ِ ةآلِرخآلا َُِّاِداخآلا َِْينُّ اآلا َِِتااآلثآلا فآلو ِ َِيُّ َُّ ُِّا اآلا دَِّا ِْ ُني ُا َِِيآل ُه  ُدِتَاثُا 

«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и 

Последней жизни.» (14:27) 

Дай Аллах нам быть настойчивыми Иншааллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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