
 

 

 
 
 
 
 
 

ПРОСИТЕ ПРОЩЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия 

                     

 

Сейчас идут благословенные дни. Наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص советует нам делать Дуа в эти дни. 

ИншаАллах, они будут приняты. Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал, что самое лучшее Дуа: “ُّ اللهم إنَّك عفُو ُّ تحب 

 اللهم إ ن ِّي أ ْسأ ُلك ُّ الْع فْو ُّ“ Аллахумма иннакя 'афувун тахиббу ль-'aфва фа'фу анна” и“ ,”العفو ُّ فاعفُُّ عن ِّا

الْع اف ي ة ُّ  Аллахумма инни ас'aлюка ль-'aфву ва ль-'афиях”. Мы должны просить о том, что нам“ ,”و 

нужно. Да простит нас Аллах. Аллахهلالج لج любит прощать. Просите Аллахаهلالج لج простить нас, говорит 

наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. Просите прощения и хорошего здоровья, что очень важно. Люди с 

прошлого года борются за свое здоровье и живут в страхе. Поэтому, помимо здоровья, нужно 

просить Аллахаهلالج لج простить нас. Это две важные вещи о которых нужно просить: чтобы Аллахهلالج لج 

простил нас и дал нам хорошее здоровье для нашей жизни. 

Среди этих десяти дней есть ночь Лейлат уль-Кадр. Люди думают, что просить в Лейлат уль-

Кадр, потому что все Дуа принимаются. Вы должны попросить эти две вещи. Если они у вас 

будут, все остальное не столь важно. Эти две вещи важны. Если люди будут иметь их и научатся 

их ценить, они восполнят им все остальное. Люди думают, что могут получить здоровье за свои 

деньги. Они бегают туда -сюда с миллионами в руках и когда вдруг оказываются больны 

смертельной болезнью, они пребывают в недоумении, да защитит нас Аллах. 

Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص велит просить прощения и здоровья в течение этих десяти дней до Ид 

намаза/праздничной молитвы. Люди забыли об этом, но мы должны напомнить им. Это 

принесет пользу. Это будет полезно и для вас и для других, иншаАллах. Как мы уже сказали, 

это то, что нам нужно сейчас. Люди обезумели. Они не просят прощения. Они хотят здоровья, 

но ищут его ни в вере, ни у своего Господа, а в бегстве по разным местам. Люди должны 

понять, что если не будет разрешения сверху, ничего не измениться и они не поправятся. Если 

не будет на то воли Аллахаهلالج لج, как бы вы ни старались и что бы вы ни делали, ничто не принесет 

вам пользы, но если Аллахهلالج لج пожелает, то вы получите исцеление от туда, от куда даже и не 

ожидали. Поэтому Дуа здесь очень важно. Давайте молиться и просить, чтобы Аллахهلالج لج простил 

людей и дал им хорошее здоровье, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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