
 

 
 
 
 
 
 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

Аузу Биллахи мин аш-шайтани Раджим.  БисмилляхиРахманниРахим. 

Вассалату Вассаламу ала Расулина Мухаммадин Сайидул Аввалин валь 

Ахирин, Мадад Я Расулаллах, Мадад Я Садаты Асхаби Расулиллах, Мадад Я 

Машайихина, Дастур Мавлана Шейх Абдулла Аль- Фаиз Дагестани, Шейх Назим 

аль-Хаккани. Мадад. Тарикатуна сохба, валь хайру филь джамийя. 

А'узу би-Ллахи мина ш-шайтани р-раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим. 

 

ُوْسَعَها إَِّلا نَْفًسا ّللَاُا يَُكل ِّفُا َلا  

(Коран 02:286). В Священном Коране говорится: "Аллах не возлагает на человека 

сверх его возможностей". 

 

Аллахهلالج لج - Милостивый и Милосердный. Он не возлагает на человека ношу, которую 

он не можете нести. Какие бы обязанности не вменялись человеку, Аллахهلالج لج позволяет 

каждому выполнять их в соответствии с его физическими возможностями. Люди 

должны стараться делать все, что в их силах, то, что   они не в силах сделать, Аллахهلالج لج 

простит им. Главное начать делать добрые дела и не оставлять их. Продолжать делать 

начатое - это хорошее качество. Вы не должны бросать начатое, а наоборот, 

стараться увеличивать ваши хорошие дела.  

Пост и молитва - это, несомненно, ваша обязанность, но после этого вы должны 

учится читать Коран или заучивать его наизусть. Конечно, не каждому под силу 

выучить Коран наизусть, но те, кто его может запомнить, должны сохранить его в 

памяти. За это вы уже понесете ответственность. Даже если вы выучили совсем 

немного, вы все равно должны постараться сохранить это и не забыть. 

Конечно, если вы не араб и для вас этот язык не является родным, вы можете читать, 

сколько сможете. Некоторые люди говорят, что они не умеют читать или что они 

читают с ошибками. У Аллахаهلالج لج для этого есть специальные ангелы. Эти ангелы 

исправляют ошибки в вашем чтении Корана. Некоторые люди говорят, что они 

читают неправильно, поэтому они не хотят читать, чтобы избежать совершения 

греха. Вы не совершите греха, если на то будет воля Аллахаهلالج لج. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص 

сказал, что Аллахهلالج لج создал  специальных ангелов, которые исправляют ошибки при 

чтении Корана и затем в совершенном виде доставляют его в присутствие Аллахаهلالج لج.   

Ангелы не похожи на нас,  они никогда не устают и безупречно выполняют свои 

обязанности. Поэтому, когда человек говорит: “Я неправильно читаю Коран. Нет ни 

одного слова, которое бы я прочитал правильно”. Это не имеет значения! Аллахهلالج لج  



 

 

 

 

 

 

 

 

знает об этом, поэтому и назначил специальных ангелов для этой цели и для них не 

трудно выполнять эту работу.    

Творения Аллахаهلالج لج безчислены. Их так много. Знание Аллахаهلالج لج  непостижимо для 

человеческого ума. Поэтому, пока люди находятся на пути Аллахаهلالج لج, для них все 

легко. Даже ангелы созданы для их служения, чтобы исправлять их ошибки. Аллахهلالج لج 

также создал ангелов, которые находятся слева и справа от нас и записывают все 

наши дела. Они сразу записывают добрые дела. А когда совершается грех, они ждут, 

чтобы человек исправил его. Они ждут восемь часов, прежде чем записать плохое 

деяние. Они не записывают его сразу. Доброта и милость Аллахаهلالج لج безграничны. 

Пусть Аллахهلالج لج не даст нам сойти с этого прекрасного пути. 

Когда люди не бунтуют, а живут с исламом и верой, у них спокойная жизнь. Они 

счастливы здесь и будут счастливы в будущей жизни. Пусть Аллахهلالج لج даст нам крепкую 

веру и сделает нас стойкими на этом пути, иншаАллах. Это очень важно! Мы всегда 

должны просить об этом, потому что мы можем поскользнуться на этом прекрасном 

и легком пути, завидуя другим. Мы не должны оставлять этот путь.  Тот, кто оставил 

его или не  на этом пути, - упал с обрыва. У них нет ни счастья, ни света, и никаких 

достоинств.  Нечего им завидовать или брать с них пример, даже если они 

привлекательно выглядят на фотографиях, а тот, кто это делает, у него ума нет. Эти 

люди стали рабами своего эго. В них нет ничего хорошего. Держитесь от них 

подальше. Вам нужно держаться подальше от людей, которые не на пути Аллахаهلالج لج. 

Мы можем только   посочувствовать им.  

Пусть Аллахهلالج لج защитит нас и укрепит на этом прекрасном пути, иншаАллах. Пусть 

Онهلالج لج даст руководство этим людям, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль  

ар-Раббани 

31 мая 2021/19 Шавваль 1442 
Утренний намаз. Акбаба Дерга.  

 


