
 

СТОЛЬКО, СКОЛЬКО МЫ СПОСОБНЫ ВЫПОЛНЯТЬ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа 
Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи 
джамия. 

 

Хвала Аллаху (СВТ), что наш тарикат - это путь истины.  Слава Аллаху (СВТ), 

что наш тарикат восходит к Пророку (САС).  Он исходит от него (САС).  Все 

наши обязанности находятся в соответствии с тем, что делал Пророк (САС).  

Наш ежедневный аврад и вазифа проистекают из деяний и сунны Пророка 

(САС). 

Му'аккад сунна, под "му'аккад сунна" мы подразумеваем то, что всегда совершал 

Пророк (САС).  Другие (сунны), возможно, выполнялись иногда, и поэтому они 

не столь обязательны - хотя, как тарикат, мы должны практиковать сунну 

Пророка (САС) на столько, на сколько мы способны.  Те, кто практикует его 

сунну, также получают его заступничество (шафаа). Заступничество - это самое 

главное.  

ُة اْلُمْؤِمِن َخْيٌر ِمْن َعَملِهِ   ِنيَّ

Пророк (САС) говорит: “Нийяту л-мумини хайрун мин амалихи." Намерение 

мумина лучше, чем его деяния." Поскольку мы несовершенные существа, 

поэтому не способны выполнять вещи полностью, и пока наше намерение 

правильно, Аллах (СВТ) принимает его. 

ُ  ُي۪ريدُ 
ٰ
 اْلُعْسَر   بُِكمُ  ُي۪ريدُ  َوَل  اْلُيْسرَ  بُِكمُ  للّا

 

"Йуриду-ЛЛаху бикумулйусра уа ла йуриду бикумуд’уср." (Коран 2:185).  "Аллах 

не хочет для вас затруднения, а хочет облегчения".  Поэтому делайте столько, на 

сколько вы способны.  Как бы вы это ни делали, просто делайте это.  Не 

зацикливайтесь на том, было ли это сделано хорошо или нет - это означало бы, 

что вы не доверяете Аллаху (СВТ), и это было бы неправомерным подозрением.  

Аллах (СВТ) милостив.  Некоторые люди говорят: "Мы читаем, но не совсем 



 

правильно.  Мы не можем точно читать." На каком бы уровне вы ни читали, пока 

ваше намерение верно, Аллах (СВТ) принимает его.  Давайте будем на пути 

сунны, ин ша Аллах.  Давайте следовать сунне Пророка (САС), насколько это 

возможно.  Это наше намерение - да примет его Аллах (СВТ). Уа мин Аллах ат-

тауфик. Аль-Фатиха.      
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