
 

ВЫБИРАЙТЕ ТО, ЧТО ЛЕГЧЕ 

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. 

 

Наш Пророк Эфенди велит: "Наш путь – правильный путь, идя по 

правильному пути, берите то, что легче". Во многих вопросах есть 

несколько решений, или же решение одно, а есть несколько вариантов. 

Наш Пророк Эфенди (сас) говорит: "Вы всегда выбирайте то, что легче". 

Не выбирайте трудное, пусть будет легко, делайте легко. Наш Пророк 

Эфенди (сас) и сам, чтобы показать пример своей умме, так поступал. 

Этот путь – не трудный путь. Путь Ислама соответствует природе 

человека. Соответствует созиданию Аллаха. Если захочешь примкнуть к 

другой религии, то она не будет соответствовать природе человека. То, что 

соответствует природе человека, – это религия Ислам, он легок для 

человека. Ислам на самом деле легок, лишь нафс и шайтан преподносят 

его как нечто трудное. Поэтому наш Пророк Эфенди (сас) говорит: 

"Возьмите то, что легко". Путь, который показал Шейх Эфенди, также 

прост. Человек должен делать столько, на сколько у него хватит сил. 

Важно, чтобы человек уверовал в Аллаха, любил нашего Пророка (сас). 

Делать столько, на сколько хватает сил, лучше, чем ничего не делать. По 

мере увеличения имана и действий будет больше, со временем и намаз 



 

будет читаться полностью, будет давать больше закята, садака. Таким 

образом постепенно встанет на правильный путь. Однако, если велишь 

делать все сразу, то человек сбежит. 

Поэтому выбирайте легкое, делайте то, что вы можете делать 

постоянно. Не берите на себя груз, который не сможете нести. Так вот, 

путь, который показал наш Пророк Эфенди (сас) – это и есть этот 

прекрасный путь, легкость. Из милосердия к своей умме наш Пророк 

Эфенди (сас) дает такой насихат. Делайте то, что хотите, но обязательно 

требуйте довольства Аллаха. На этом пути Аллах поможет нам, даст нам 

такой груз, который соответствует нашей силе, который мы можем 

поднять. 

"Ля йукеллифулляху нефсен илля вус’аха" (Сура Бакара, 286), то есть 

- "Аллах возлагает на человека лишь столько, на сколько у него хватит 

сил". Поэтому наш Пророк Эфенди (сас) увидел в нас слабых людей. На 

самом деле, как бы много мы не поклонялись, все равно мы не можем этим 

гордиться. Даже если мы будем поклоняться тысячу лет, все равно наше 

поклонение ничего не стоит. Делать что-то самое простое, легкое - лучше, 

чем надеясь на него, гордиться. 

Пусть Аллах не отстранит нас от правильного пути. Пусть сделает 

нас достойными заступничества нашего Пророка Эфенди (сас), ин ша 

Аллах. 

Би хюрмети Аль-Фатиха. 
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