
 

 

 

 

 

  

                                    С ТАРИКАТОМ ВЕРА СИЛЬНЕЕ 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     20 января 2022/17 Джумад 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-Рахмани р-Рахим:  

 

Шукр Аллаху, мы благополучно вернулись после посещения Мауляны Шейха 

Назима (к.с.). Его духовная сила распространяется по всему миру. Чаще посещать 

его, припадать к его ногам - значит испытывать больше уважения и любви. Как 

Аллахهلالج لج пригласил нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص в Каабу и в Иерусалим, тоже самое и 

посещать святых, где бы они ни находились. Это исходит от них. Поскольку их путь 

одинаков, совершение зиярата ради них, приносит бараку и добро с позволения 

Аллахаهلالج لج. Они не отправляют людей обратно с пустыми руками. Они посылают им 

духовные дары, Шукр Аллаху. Некоторые глупые люди говорят, что Аулия, просто 

святые люди, они говорят, что даже наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص был обычным человеком, 

и нам не нужно за это проявлять ему свою благодарность. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص 

принес нам эту религию. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص - это тот человек, кто научил нас 

этой религии. Сахабы и халифы последовали его путем, а затем Алимы, Аулия и 

Му'мины следуют этим путем. Что бы не случилось, не смотря ни на что, они не 

сошли с его пути, Шукр Аллахуهلالج لج. В настоящее время люди тариката и Ахлю ль-

Сунны ва ль-Джамаа полностью следуют всему, чему он учил. Те, кто вышел из 

этого, не принимают этого. Они ничего не принимают. Они хотят контролировать 

религию так, как им нравится. Это люди, которые полагаются на слухи и не 

принимают никаких доказательств. Поэтому они бедные люди, которым не везет. 

Тех же, кто находится на этом пути, их очень мало среди миллионов и миллиардов 

людей. Те, кто находится на хорошем пути, являются избранными. Конечно, есть 

миллионы тех, кто является Ахлю ль-Сунна ва ль-Джамаа. Но остальные - 

меньшинство. Они шумят, сбивают людей с толку и вводят в заблуждение, тем 

самым лишая их бараки и саваба. Саваб - это путь, путь нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, 

путь Сахабов, путь Ахлю ль-Байт. Нет никакого сомнения.в них . У тех, кто 

сомневается, - слабая вера. Шукр Аллаху, вера возрастает, когда вы находитесь с 

благочестивыми людьми. Вера увеличивается, если помнить о них и вспоминать 

нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. «Ислам - это просто сказать: «Я мусульманин». - говорит 

Аллах Всемогущий. Не говори, что ты стал Му'мином. Быть мусульманином - это 

самый низкий уровень. Когда вы говорите: «Ла илаха Иллаллах Мухаммадун р-

Расулулла, да благословит его Аллах и приветствует», - вы становитесь  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

мусульманином. Против этого нет никаких возражений. Но вы еще не Му'мин. Вера- 

это совсем другое. Она гораздо красивее. Вера - это высший уровень ислама. 

Поэтому шайтану она не нравится, и его помощникам не нравится. Они всегда 

нападают на людей, чтобы ослабить их веру. Они хотят ослабить их религию, 

заставить их потерять ее и сбить с пути. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Вера очень важна. 

Но не говорите, что вера важна, и тарикат не нужен. Мы часто такое  слышим от 

людей: «Тарикат не нужен. Сейчас  время спасти свою веру». Вы можете сохранить 

свою веру только с помощью Тариката. Тарикат - это основной путь, указанный 

нашим Святым Пророкомملسو هيلع هللا ىلص. Пусть Аллахهلالج لج укрепит нашу веру. Да защитит нас 

Аллахهلالج لج от людей - шайтанов. И пусть Аллахهلالج لج защитит нас от наущений шайтана. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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