
 

ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ПЛОХИХ ПРИВЫЧЕК 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 
 
 Существуют вещи, с которыми не рождаются, они становятся нашими 

привычками. Мы должны развивать в себе полезные привычки и избавляться от 

плохих. Важно соблюдать законы Ислама. Хорошо также придерживаться 

традиций, если они не противоречат Исламу. Некоторые обычаи – это обычаи 

наших предков, и поскольку большинство из них соблюдали Ислам, приняли 

Ислам, вошли в него и жили в нем. Так образовалось прекрасное сообщество, 

которое следовало по пути Аллаха сотни лет. Они поняли, что не смогут сбить 

их с истинного пути, действуя извне, поэтому они попытались разрушить всё 

изнутри. Они попытались пробудить человеческое эго, и им это удалось. 

 Ложь, уловки, обман, отсутствие манер, бесстыдство и прочее. Они 

сказали людям: «Это в вашем характере». Конечно, людям так легче думать. Их 

тянет к тому, что запрещено (харам). Так же как мух привлекает грязь, также 

человеческое самолюбие привлекает харам. Когда путь оказался свободен, все 

общество приняло подобную норму поведения. Они погубили, разрушили 

великое государство. 

 А сейчас, как мы уже говорили, поскольку Ислам существует, они 

пытаются его уничтожить. Пускай Аллах защитит его. Тем не менее, по 

сравнению с прошлым люди сейчас более сознательны и могут отличить плохое 

от хорошего. А значит, важно усмирять своё самолюбие, придерживаясь только 

хороших обычаев и отказываясь от плохих. Ложь и неискренность – это худшие 

из плохих привычек.  

 Мы должны быть внимательны к искренности. Если что-либо произойдет, 

и мы опросим десятерых, то все они будут считать, что они правы. Однако, 

только один из них прав. Все не могут быть правы. Вот почему мы должны быть 

осторожны. Даже если кажется, что правда может кому-то навредить, это не так. 

Даже если правда может вам навредить, но вы остаетесь честны, то в глазах 



 

Аллаха это богоугодный поступок. Если же это что-то неприятное, то Аллах 

превратит это во благо.  

 Следовательно, искренность и честность – это великие добродетели. Мы 

должны говорить правду, иншаАллах. Пускай с помощью Аллаха это будет 

легкой задачей. Это будет нелегко, будет сложно, но постепенно все получится, 

иншаАллах. Говорят, что жизнь имеет конец, а привычка вечна. Однако, 

иншаАллах, пусть с некоторыми привычками тоже будет покончено. Пусть мы 

искореним в себе плохие привычки, иншаАллах.    

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

11 июля 2017/17 Шавваль 1438 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 

 


