
 

НЕ БЕРИ НА СЕБЯ ГРУЗ, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕШЬ 

ПОДНЯТЬ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи 

минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату 

уа с-саляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-

ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, 

мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, 

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-

ррахмани-ррахим. «Ля йукеллифулляху нефсен илля вус’аха», то есть 

‘Аллах возлагает на человека только то, что он может осилить’ (сура 

Бакара, 286). Аллах Великий и Всемогущий не будет предлагать, 

повелевать то, что не под силу человеку. То, что Он велит, каждый 

может выполнять. Но и это многие не делают. Делают более трудные 

вещи, но не выполняют то, что велит Аллах, Его повеления, запреты. 

Это воля Аллаха. Аллах Великий и Всемогущий говорит: «Многие люди 

сбились с пути». В Коране говорится, что неверующих, кяфиров, 

мунафиков больше, чем муминов. Это воля Аллаха. 

Некоторые люди пытаются поднять груз, который не могут нести. 

Действительно, не могут. Потом мучаясь под его тяжестью, сбегают. 

Тебе Аллах Великий и Всемогущий велел делать столько, сколько ты 

можешь, делай это. Берут на себя груз, который два, три, пять, иногда 



 

десять раз больше того, что велел Аллах. Потом не могут выполнить, и 

вовсе сбегают. Почему так делают? Делают, следуя за нафсом. Думают: 

«Я немедленно стану аулия. Я отрекся от мира. Мир будет идти за 

нами». На самом деле так, по-своему что-то придумывают. 

Однако есть свои методы, свой адаб, как надо делать. Нужен тот, 

кто будет показывать путь. Тогда ты преуспеешь. Тот, кто показывает 

тебе путь скажет: «Вот то, что ты должен сделать, будешь делать это…». 

Но ты говоришь: «Сделаю-ка я в десять больше того, что он мне велел. 

Пусть будет больше. Тогда я быстрее достигну цели». Но так не 

получается. Это дело времени. Ты умеешь повиноваться приказам или 

нет? Нафс твой может выдержать или нет? Будешь воспитывать нафс. 

Потом посмотришь. Медленно будешь продвигаться. Сразу не 

получится. Даже для того, чтобы автомобиль набрал скорость, нужно 

время. Нет ничего, что сразу бы набрало высокую скорость. Поэтому 

обращаемся к дервишам, тем, кто что-то делает по-своему: не делайте 

ничего по-своему. Они и сами несут убытки, и семьи страдают. По-

своему делают, раскачиваются. Тот, кто на нашем пути показывает тебе 

путь, говорит: «Не раскачивайся, контролируй себя!». Потом становятся 

клиентами психиатрической больницы. 

Если все это будешь делать по-своему, или попадешь в 

психиатрическую больницу, ли станешь безбожником. Будьте 

внимательны! Если встал на этот путь, слушай того, кто показывает тебе 

путь. Возможно, покажется, что легко, это легко, подожди. Скажешь: «Я 

могу сделать больше», тогда иди, найди другого. Не обвиняй других. 



 

Если встал на какой-то путь, будешь следовать приказам того, кто 

показывает путь. 

Никто из нас не возвысился сразу. Никто не стал сразу, 

обязательно произойдет постепенно. Смотришь, если делать сразу, то 

очень трудно, но если будешь делать постепенно, привыкая, тогда тебе 

будет даваться легко. 

Конечно, есть трудности. Иногда тебе кажется, что очень легко, но 

на самом деле очень трудно. Потому что повторяешь про себя: «Я могу 

сделать больше, почему я делаю столько?». Это тоже своего рода 

трудность. Надо проявлять терпение. 

Пусть Аллах не оставит человека наедине со своим нафсом. 

Потому что даже на пути повиновения шайтан, говоря: «Ты можешь 

делать больше», проникает в сердце, нафс человека. Тогда ты не 

сможешь выдержать, сбежишь. И произойдет так, как пожелал шайтан, 

твой нафс. Пусть Аллах защитит. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 
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