
 

ЧЕЛОВЕК СОВЕРШАЕТ ОШИБКИ 

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 (сас) говорит: "Кюллю ибни адеме хаттаун", то 

есть: "Все люди, то есть человек, может совершать ошибки". Если человек 

по незнанию или зная, совершит ошибку, пусть раскается (товбе). Есть еще 

продолжение: "ве хайруль хаттаийне эттеввабун", то есть: "самые лучшие 

из тех, кто совершает ошибки, – это те, кто раскаивается". Аллах 

принимает раскаяние того, кто, зная про свою ошибку, раскаивается. 

Некоторые люди по незнанию говорят ошибочные вещи. Если они 

раскаются, то все нормально. 

И еще люди, неарабы, при чтении Корана не могут хорошо 

выговаривать некоторые буквы или у них получается по-другому. И им 

тоже Аллах Великий и Всемогущий создал облегчение. Есть ангелы, Аллах 

Великий и Всемогущий прикрепил к ним тех ангелов, если они читают 

неправильно, ангелы исправляют. Таким образом на уровне Аллаха 

Великого и Всемогущего получается правильно. Некоторые народы не 

могут выговаривать некоторые буквы, некоторые говорят по-другому. Есть 

некоторые глупые люди, которые все усложняют. Говорят: "Обязательно 

должен так сказать", но человек не может сказать. Даже Хазрет Билал 



 

Хабеши (ра) не мог выговаривать некоторые буквы. Наш Пророк Эфенди 

(сас) ничего не говорил. Из-за того, что он приехал из Хабешистана, не 

мог выговаривать одну букву. Наш Пророк Эфенди (сас), чтобы умме 

создать облегчение, чтобы это служило примером, ему ничего не говорил, 

ангелы исправляли. 

То есть когда у человека намерения (ният) искренние, Аллах 

всячески помогает ему. И ангелы помогают. Аллах все подчиняет ему. 

Любимые рабы Аллаха всегда вместе с Ним. Их ният - искренний, то есть 

они не только красиво говорят, у них и душа прекрасна. Нехорошо, когда 

красиво говорят, а на сердце – фитна. Самое важное – это чтобы сердце 

было чистым, было связано с Аллахом. Остальное не важно. Аллах все 

покорит, примет все наши поклонения, действия, ин ша Аллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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