
 

 
 
 
 
 

ВЫБИРАЙТЕ ЛЕГКИЙ ПУТЬ 
 

Ассаламу Алейкум ва Рахматуллах ва Баракятух, 

Аузу Билляхи Минашайтанир Раджим. Бисмиляхир Рахманир Рахим, 

Вассаляту Вассаляму аля Расулина Мухаммадин Сайидил Аввалин валь Ахирин, 

Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, Мадад Йа Машайхина, 

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

           Тарикатуна ас-сохба уа ль-хайру фи ль-джамия. 
 
Святой Пророк (сас) говорит, что не стоит выбирать трудное, когда что-то 

происходит. Есть разрешение1 и есть установление2. Наш Святой Пророк (сас) 

говорит, что нужно выбирать "рухсат" потому, что то, что называется "азимат" - 

трудное. Существует легкое и тяжёлое. Наш Святой Пророк (сас) говорит, что 

нужно выбирать легкое, дабы вы не уставали и не оставили это. 

 Некоторые люди, вы узнаете, что прежде, они поклонялись день и ночь, 
выполняли все, что нужно и не нужно, затем они оставили все это. Но, если вы 
делаете это постепенно, если вы выбираете то, что легко и продолжаете, вы можете 
выполнять это просто.   
 
 Иногда братья3 делают вещи, не спрашивая. Мы позволяем им делать то, что 
они хотят. Они делают по собственному разумению, затем они спрашивают: "Что 
нам делать теперь?" Иногда это возможно уравновесить, но иногда нет. Есть и 
другие проблемы, они делают вещи, не спрашивая, по собственному разумению, а 
затем, когда возникают проблемы, они приходят и спрашивают. В то время как, 
если бы вы пришли и сказали с самого начала, вам не пришлось бы пройти через 
эти неудобства. 
 
 Именно поэтому, выбирайте легкий путь, но не трудный. Ваше эго не сможет 
вынести это, вы не в состоянии вынести это, и вы внезапно оставите это. Но вы не 
оставите легкий путь и будете продолжать, осваивая его. Святой Пророк (сас) дал 
разрешение и был милостив к нам. Вы должны применять это и продолжать, хотя 
бы немного. Вместо того, что делать и внезапно бросить, делайте все постепенно, и 
делайте то, что легко, Иншаллах. Пусть Аллах (СВТ) сделает трудности легкими для 
нас.  

Аль Фатиха.  
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