
 

 

 

 

 

 

 ПРИКАЗЫ АЛЛАХАهلالج لج ЛЕГКО ВЫПОЛНИТЬ 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                      01 декабря 2021/26 Рабиу 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-Рамани р-Рахим.  

 

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей». (Коран 02:286)  

 

Аллахهلالج لج никому не дает того, чего они не могут выполнить. То, что Аллах Всемогущий 

возлагает на человека, может сделать каждый. Это не сложные, а легкие вещи: 

молиться пять раз в день, поститься, выплачивать закят, совершать хадж - все это 

выполнимо. Каждый может молиться и поститься. Даже если человек болен, он может 

молиться. Он может молиться сидя. А если он очень болен, он может молиться в 

постели. Аллах Всемогущий вменил в обязанность людям выполнять то, что они в 

силах сделать. Что касается поста, то если кто-то болен, он может позже возместить 

пропущенные дни. И когда он это сделает, ему будет засчитано это. Как уже 

говорилось, то, что Всевышний вменяет нам в обязанность, очень просто выполнить. 

Но шайтан показывает нам это, как нечто трудное. Есть только одна религия и никаких 

более. Поклонение, которое выполняли в искаженных религиях, - это не то, что 

принесли Пророки. Люди поклонялись так, как им вздумается. Поэтому, глядя на них, 

многие люди говорят: «В этой религии нет ни молитв, ни омовения, ничего. Как 

здорово! Это очень просто». - Нет, не просто! Они не в религии. Религия - это ислам. 

Религия всех Пророков - ислам. В ней есть приказы Аллахаهلالج لج. Причем, раньше 

приказы, были намного тяжелее, чем мы выполняем сейчас. Они были намного 

труднее. Но ради почести нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, Аллах проявил к нам Свое 

милосердие и дал нам эту легкость. Поэтому мы должны благодарить Аллахаهلالج لج, а не 

оправдываться. А тем людям, у которых действительно есть оправдания, Аллах 

Всемогущий дал им еще большее облегчение. Это должно быть в сознании людей. Это 

то, что мы должны делать. Мы должны относиться к этому точно так же, как мы едим, 

пьем и дышим. Это не сложно. Это не являются обузой. Аллах Всемогущий вменил 

нам это в обязанность, в соответствии с нашей природой и фитрой (естеством 

человека). Шукр Аллахуهلالج لج. Пусть эти приказы не будут для нас трудными. Пусть мы 

примем их, как легкие. Тот, кто будет выполнять их, будет спокоен. Любая работа у 

него будет идти легко и гладко. И он достойно будет жить, как в этом мире, так и в 

будущем. Он будет из любимых слуг Аллахаهلالج لج и из Уммы нашего Святого Пророкаهلالج لج,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

иншаАллах. Пусть Всевышний защитит нас от шайтана и от зла нашего эго. Они 

всегда стараются помешать нам. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха 
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