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Столько, сколько вам по силам 

 
Ассалам Алейкум уа Рахматулла уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим 

Уа с-Салату Уа с-Саламу аля Расулина Мухаммадин Саййиди Ауалина уаль Ахирин 

Мадад Йа Расулулла, Мадад Йа Асхаби Расулилла, Мадад Йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани, Дастур. 

Тарикатун ас-Сохба, уаль хайру филь джамийа.  

 
 Аузу Биллахи манн аш-шайтонир раджим. Бисмиллахи Рахмани Рахим. 

ُ نَْفًسا إِّالَّ ُوْسعََها  الَ يَُكلهُِّف اّلله
«Ла йухаллифуллаху нафсан илла уасаха». (Сура Бакара:286) Аллах Азза уа 

Джалла возложил на людей столько, сколько они могут вынести. Они могут делать 

это и не находится под тяжестью, которую не в силах выдержать. Это относится ко 

всему, в любом смысле.   

Аллах (ДжДж) уже определил все молитвы. И их также столько, сколько вам 

по силам совершить. Не говорите, что вы не можете совершать их! Аллах сотворил 

вас, и Он без сомнения определил сколько вы можете делать и показал это вам. Вы 

можете с легкостью совершать это колличество. Совершать меньше или говорить 

что не можете делать это – это ложь. Не делайте больше, чем вы можете. 

Совершайте столько поклонения, сколько вы сможете делать постоянно и пусть это 

будет непрерывно. Не делайте большое количество сразу, чтобы не стало слишком 

много. 

В этом мудрость Аллаха, что когда люди полны энтузиазма в чем-то, они 

наваливаются, желая стать святыми (Аулия). Оставьте их на месяц, два или три и 

прежде чем вы об этом узнаете, они оставят это все. Они оставят это все через 

какое-то время, потому что это очень тяжело. Не допускайте, чтобы получилось так. 

Делайте столько, сколько вы можете делать. Аллах показал вам и приказал делать 

столько, сколько вам по силам.  

Это так и в других вещах тоже. Когда вы получаете работу, берите работу, 

которую можете выполнить. У большинства людей есть жадность, они говорят, что 

смогут сделать это, они планируют так и эдак и начинают работать. И затем 

последнее, что оставалось у них на руках также уходит, и они сожалеют. И это то, 

что показал Аллах: не беритесь за работу, которую не можете выполнить. Не 
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начинайте свой бизнес с чужими деньгами. Вы будете опозорены и вы причините 

вред другим людям.  

Также, предписывайте детям делать столько, сколько они могут сделать. По 

этой причине сказано постепенно приучать детей молиться, начиная с семилетнего 

возраста. Если они начнут позже, они не будут приучены к этому и им будет 

тяжело. Они должны идти постепенно, привыкая к этому по чуть-чуть. Это должно 

быть чем-то постоянным. Молитва не должна быть сделана раз и потом оставлена. 

Чтобы они могли совершать это постоянно, необходимо обучать их снова и снова, 

приучая к этому постепенно. 

Итак, самое важное для людей не попадать под тяжести, которые они не 

могут вынести. Аллах Милосердный, Йа Архама Рахимин. Аллах Азза уа Джалла 

самый Милосердный из милосердных. Он сказал нам, что мы сможем делать с Его 

благоволением1, добротой2 и состраданием3. Давайте совершать это ИншаАлла. Не 

приводите таких оправданий, как «Нет, я не могу молиться», и, «Нет, я не могу 

делать это». 

Человек, который не молится, должен начать как ребенок. После двух 

ракатов в день, они должны увеличивать их число по два. Они будут совершать все 

как нормальные люди в течение года. Но если они попытаются делать все сразу, 

конечно это будет трудно. Если они полны решимости, они смогут делать это 

постепенно ИншаАлла. 

Вы не должны проводить ни одного дня без молитвы и поклонения, чтобы 

вы могли знать, что вы человек. Человек может быть человеком только благодаря 

поклонению и следованию приказам Аллаха. Пока это не сделано, пока они не 

молятся, они могут быть как угодно образованы, как угодно знающими, или быть 

самым знающим человеком в мире, это все не имеет смысла. Некоторые люди 

также говорят, что они делают дуа, много дуа, и читают, но они не совершают 

намаз. Это также не работает. Это бесполезно пока вы не читаете Коран и не 

совершаете намаз. Да дарует нам всем Аллах наставление.  

Уа мин Аллахи Тауфик 

Аль-Фатиха 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль  

18 Декабря 2015, Дерга Акбаба, Утренний намаз 


