
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                     ТАРИКАТ - ЭТО НАДЕЖНЫЙ ПУТЬ 

   

  Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                           12 февраля 2022/11 Раджаб1443 

 

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, наш путь - это истинный путь нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Он идет 

чистым, без всяких плохих извилин и заблуждений. Это путь нашего Святого 

Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Тарикат означает путь. Шайтан и его последователи много раз пытались 

уничтожить этот путь, но с самого начала он был крепким и до сих пор остается таким 

же, Шукр Аллаху. 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص наказывал своим сподвижникам не отклоняться от этого пути. 

Выполнять все предписания. Делать десять из десяти. Он говорил, что если они не 

сделают хотя бы один из десяти пунктов - их уничтожат. Но для Уммы, которая придет 

в конце времен, будет достаточно выполнить хотя бы один пункт из десяти, чтобы она 

была спасена. Даже если они не будут выполнять девять из десяти, они будут спасены. 

Есть несколько хадисов, в которых сахабам приказано было выполнять все 

предписания на 100%, потому что если они упустят хотя бы 1%, то погибнут. Есть 

такой хадис. И, как мы уже говорили, им было велено выполнять все: десять пунктов из 

десяти. Почему? Потому что в самом начале этот путь должен был стать прочным. 

Если бы он не был таким, он бы не дошел до нас. Поэтому, этот путь - надежный путь. 

Он был передан таким нашим Пророкомملسو هيلع هللا ىلص Сайидине Абу Бакру (р.а). Абу Бакр (р.а.) 

был великодушным и мягким человеком, да будет доволен им Аллахهلالج لج. После нашего 

Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص арабы начали постепенно выходить из религии. И главной причиной 

этого было то, что они должны были платить закят, а ни не хотели расставаться со 

своими деньгами. Поэтому они сказали: “Мы принимаем все, кроме выплаты закята. 

Если ты согласн с этим, мы остаемся в религии. Но если ты этого не примешь, мы 

выйдем из религии”. Сайидина Абу Бакр, да будет доволен им Аллахهلالج لج сказал: “Если вы 

дадите, хотя бы на куруш меньше положенного, я буду воевать с вами”. Затем стали 

возникать войны и он возвращал тех, кто сбился с  истинного пути. Так он продолжал 

борьбу в том же духе, не идя им на уступки. Поэтому, этот путь - путь истины. Это 

прекрасный путь, надежный путь нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, Шукр Аллаху. Те, кто не 

принимает Тарикат... Людям не обязательно вступать в Тарикат. Но те, кто отвергает 

тарикат и выступает против него, они погибнут, потому что они сбились с пути. Они 

сошли с пути нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Как мы уже говорили, не обязательно, чтобы 

все были в Тарикате. На самом деле это необходимо, но это добровольно, это не Фард и 

не Ваджиб. Это дело сердца. Когда это идет от сердца, это прекрасно. Те же, кто  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

нападет на людей в Тарикате и называет их мушриками, они погибнут. Да защитит нас 

Аллахهلالج لج. Поэтому мы должны быть осторожны. Безусловно, истинные тарикаты, не 

должны подвергаются критике. Те, кто не следует этим путем, в любом случае, не 

состоят в Тарикате. Да защитит нас Аллахهلالج لج. Пусть Онهلالج لج не позволит нам сойти с 

истинного пути. Этот путь - продолжение пути нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. Пусть мы 

продолжим его в том же духе, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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