
 

 

 

 

 

 

                     ДЕЛАЙ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО МОЖЕШЬ 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                        25 ноября 2021/20 Рабиу Ас-Сани 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. Бисми Ллахи р-Рамани р-Рахим: 

 

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей». (Коран 02:286). 

Аллах Всемогущий дает людям только то, что они могут выполнить. И тогда Онهلالج لج 

приказывает. Всё поклонение, которое мы совершаем, заключается в том, чтобы 

следовать приказам Аллахаهلالج لج. Это самые простые вещи, которые мы в силах 

выполнить. Ничто из этого не является трудным. Человеческое тело может справиться 

с этим без усилий. Более того, все приказы Всевышнего приносят пользу, как нашим 

телам, так и нашим душам. В них есть физическая и духовная польза для нас. Поэтому 

никто не должен оправдываться и говорить, что это трудно. Иногда, чтобы заработать 

на жизнь, люди прилагают в пятьдесят раз больше усилий, чем требуется для 

поклонения. Они безропотно превозмогают эти трудности, потому что это их работа. 

Они работают на этот мир. Когда дело доходит до работы на Аллахаهلالج لج, люди говорят, 

что это трудно. Есть много людей, для которых даже два ракаата трудно выполнить. 

Если вы скажете им молиться два раза в день, они скажут, что не могут сделать даже 

этого. Если вы скажете им молиться по пятницам, для кого-то и это будет трудным. 

Поэтому, это не оправдание. Люди не понимают, как много они теряют. То же самое 

происходит и в тарикате. Сейчас некоторые люди приходят в Тарикат, а некоторые не 

хотят в него вступать, они говорят, что это трудно. И тарикат и шариат, исповедуют 

ислам. Тарикат - это путь нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Люди могут соблюдать 

выполнение дополнительных (Нафль) молитв, а могут и нет. Чем больше они будут их 

выполнять, тем больше они будут приближаться к Аллахуهلالج لج. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص 

говорил: «С молитвами Нафль, люди приближаются к Аллаху». (Хадис Кудси). 

Поэтому, когда кто-то вступает в наш Тарикат и берет Баят, он делает столько, сколько 

он может сделать. Даже если он прочтет всего 100 раз «Аллах», он выполнит свою 

обязанность в Тарикате, и даже его три «Ихлас» будут приняты. Не нужно выполнять 

сразу весь ежедневный Вирд. Но, если он это сделает, это будет очень хорошо. Все эти 

задания не являются Фардом (обязанностью). Если кто-то скажет, что это Фард, он 

совершит грех, потому что тарикат, как мы уже говорили, состоит из практик 

дополнительных (Нафль) молитв. Нафль намаз - это поклонение, которое не является 

Фардом. Это - Сунна. Не все ее выполняют. Есть много людей, которые этого не 

делают. Когда вы вступаете в Тарикат, не бойтесь, что вы совершите грех, если чего-то  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

не выполните. Такого понятия нет в тарикате. Если кто-то говорит, что вы совершаете 

грех, значит, он сам совершает грех. Здесь человек волен совершать столько, сколько 

велит ему сердце, и столько, сколько он может сделать. Даже если вы этого не делаете, 

до тех пор, пока ваше сердце связано с тарикатом, в этом не будет вреда для вас. Что 

важно, так это следовать своему шейху и следовать Тарикату. Это очень важно, 

особенно в наши дни, потому что шайтан ловит тех, кто сам по себе, и показывает им 

разные вещи, называя их исламом. И после этого эти люди становятся злейшими 

врагами ислама. Да защитит нас Аллахهلالج لج от этого. Мы должны делать все, что в наших 

силах. Как уже говорилось, одни люди делают много, другие мало. Наша дверь - это 

дверь милосердия. Дверь тариката Накшбанди открыта для всех. Так же и во всех 

других тарикатах. Но многие люди вводят в заблуждение других тем, что говорят, что 

им ежедневно нужно делать. Когда же человек говорит, что он не может все этого 

сделать, они говорят ему, что он совершает грех. То, что они делают, это неправильно. 

Они отдаляют людей от тариката, и они также отдаляют их от ислама. Пусть Аллахهلالج لج 

защитит нас. Пусть Аллахهلالج لج поможет нам быть стойкими на этом прекрасном пути в 

нашем тарикате, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. АльФатиха. 

 

 

 

 


