
 

 

 

 

 

 

     В НАШЕЙ ЖИЗНИ ВСЕ СОРАЗМЕРНО 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                      02 декабря 2021/27 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 Всемогущий говорит: 

«И сделали ночь покрывалом» (10) и сделали день жалованием (11). (Коран 78:10-11) 

Аллахهلالج لج создал все прекрасным образом.  

«Благословен же Аллах, наилучший из творцов». (Коран 23:14).  

Аллах Всемогущий создал небеса, землю и все что на ней для человечества. 

Несомненно, Аллах - Творец, Онهلالج لج всегда создает. После того, как Онهلالج لج создал нас, 

Онهلالج لج не останавливается и продолжает создавать разные новые вещи. Его знание и 

силу невозможно постичь. Человеческий разум не в силах охватить и понять это. Наш 

разум ограничен  пределом, и наши знания равны нулю, по сравнению с силой и 

знанием Аллахаهلالج لج. Поэтому мы должны подчинить себя. Ислам - это подчинение. Мы 

должны подчиниться Создателю, чтобы жить в спокойствии. Люди, не должны, изучив 

всего пару каких-то вещей быть высокого мнения о себе, и говорить, что они 

профессора и доктора. Они не должны выносить свои суждения и идти против 

Всевышнего. Их знания равны нулю. Аллах Всемогущий создал все  

наипрекраснейшим образом. Онهلالج لج создал этот мир, который наилучшим образом 

подходит для людей. Этот мир служит тем, кто повинуется Аллаху Всемогущему. 

Здесь все прекрасно для тех, кто с Аллахомهلالج لج. И в Ахирате тоже будет все прекрасным. 

Но те, кто не повинуется своему Господу, лишены всего этого. Аллахهلالج لج создал ночь, 

которая покрывает все вокруг, чтобы люди отдохнули. И Онهلالج لج сделал день для людей, 

чтобы они работали и получали свой Рызк. Конечно, есть люди, которые работают, как 

днем, так и ночью, но чаще люди работают днем. Есть свет. Аллах Всемогущий создал 

ночь для отдыха. Он длиться восемь часов. Всевышний поделил день на три части, по 

восемь часов в каждой: восемь часов люди должны работать, восемь часов - 

поклоняться и восемь часов - отдыхать. Но люди все это смешали, и поступают так, 

как им нравится. Ночи длинные зимой и короткие летом. Люди должны регулировать 

это соответствующим образом. Когда люди находятся в постели более восьми часов, 

даже если они не больны, это вредно для их организма. Когда они спят меньше восьми 

часов, то по мудрости Аллахаهلالج لج, этого им будет достаточно, если они бодрствуют для 

довольства Всевышнего. Это не нарушает их баланса. Господь дал каждому разную 

силу. Онهلالج لج дал каждому разную предрасположенность. Однако у всего есть свои  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

границы. И если люди буду их соблюдать, они будут чувствовать себя комфортно. Их 

жизнь, здоровье и поклонение будут лучше. Да поможет нам всем Аллахهلالج لج. Пусть мы 

будем делать то, что Онهلالج لج нам велит, и то, чем Онهلالج لج доволен, иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха 
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