
 

СТАБИЛЬНОСТЬ 

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. 

 

Говориться: "Эжеллу'л кеиамат деваму'т тевфик".  

Самое большое чудо и благо, которое называется тевфик - это когда 

совершенные хорошие дела продолжительны. Постоянство и 

продолжительность в делах, а не краткосрочность и прерывание их. Это очень 

важная тема в любой сфере жизни человека. 

 

Это важно как для человека занятого делами для вечности, так и для человека 

занятого мирскими делами. Так как, иногда человек, стараясь сделать много для 

ахирата берет на себя поклонения/практики, которые он не может выполнить. 

Он думает, что за месяц станет святым/аулия, затем он устает, но не уменьшает 

практики и в результате просто бросает все. Поэтому, так дело не пойдет. Делай 

понемножку, но постоянно на протяжении всей жизни. Этого тебе достаточно. 

Будешь любимым рабом Аллаха, будешь Его другом. 

 

В мирской жизни немного другая ситуация. Аллах дает человеку какое-то 

ремесло, человек занимается этим, а потом хочет большего. Это в основном 

видно в Мусульманских странах, так как шайтан не особо занят кафирами и 

неверующими, с ними он уже дела завершил. Человек занимается каким-то 

делом, как он его вел сто лет назад, так и продолжает вести. А наши, хорошие 

дела делают, смотришь еще и года-два не прошло народ к нему пришел, а он 

теперь жульничать стал, чтобы больше заработать. В погоне за большим, теряет 

то что было в руках и в итоге теряет все. 

 

В наши странах, в мусульманских странах так происходит. Не только в Турции, 

но и в Сирии, и в других, куда ни посмотришь в исламском мире. То есть люди 

поддаются наущениям шайтана и теряют качество. В любой сфере: в питании, 

одежде, и других, желают заработать на пару копеек больше и уже никто к ним 



 

не приближается. Поэтому есть хороший совет: держаться одного уровня. Если 

производишь плохого качества, ты можешь держаться на этом уровне, но, если 

производишь хорошего качества уже опускаться ниже не должен. Есть клиенты 

и на плохое, и есть клиенты и на хорошее качество. Поэтому не опускайтесь на 

уровень хуже , если есть хороший уровень качества - держитесь и продолжайте 

дальше. 

 

Это является важным во всех сферах, как и политики, так и здоровья. Это 

является золотым правилом для мирских дел и вечности. Если человек будет 

уделять этому внимание, то ему в ахират/вечности будет хорошо и в этом мире 

вся его жизнь будет хорошей. Да благословит нас всех Аллах быть на верном 

пути. Быть на верном пути - самая полезная вещь для людей. Пусть Аллах дарует 

людям мудрость, разум и знания , пусть они не причиняют себе вреда. 

 

Ва Мин Аллаху Тауфик 

 

Аль Фатиха. 

 

Сохбет Шейха Мухаммад Мехмет Адиль Хазретлери  

от 21 марта 2019 /14 Раджаб 1441 года 

Утренний намаз. Дерга Акбаба 

 


