
 

 

 
 
 
 
 

 

 

УЧИТЕСЬ НА ОШИБКАХ 

 

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. 

 

Бисми Ллахи р-Рамани р-Рахим: 

 

ِ لَُها بَيْنَِ النَّاس   َوت لْكَِ اْْلَيَّامُِ نَُداو 

  

Аллахهلالج لج говорит в Священном Коране:  

"Мы чередуем дни (счастья и несчастья) для людей". 

(Коран 03:140) 

Над людьми всегда будет стоять правитель, человек из их числа. Один править  сменяет 

другого. Кто-то правит сейчас, а за ним придет другой. Таково правление Аллахаهلالج لج, данное 

человечеству. Ни один правитель не будут править вечно. Конечно, будут разные правители: 

хорошие и плохие. Аллахهلالج لج дает каждому народу правителя в соответствии с их положением. 

Он дает им   правителей, похожих на них, которых они заслуживают. 

Поэтому не нужно сожалеть о том, что произошло раньше. Что случилось, то случилось. Арабы 

говорят: “مااات مات”, “Что сделано, то сделано”. А турки  говорят: "Нельзя предотвратить то, что 

грядет". Что произошло, то уже произошло, все это в прошлом, и вы не в силах изменить что-

либо. Но что вы обязаны сделать сейчас, так это посмотреть и извлечь из этого урок, чтобы 

больше не повторять этих ошибок. Конечно, бывает досадно из-за того, что произошло. Но что 

вы можете сделать? Это уже произошло. Вам самим нужно быть осторожными и уметь 

защитить себя. 

Вы должны беречь блага, дарованные вам Аллахомهلالج لج. Благодарите Егоهلالج لج и делайте Шукур за 

все, чтобы они дольше длились. Самая большая милость Аллахаهلالج لج - это Ислам, а затем милость 

Родины и правительства ислама, слава Аллахуهلالج لج. Мы не должны недооценивать эти милости. 

Аллахهلالج لج дал нам все эти вещи и мы должны понимать ценность этого. Люди живут безпечно, 

принимая все как должное. Они печалятся о прошлом и страдают, но не извлекают уроков. 

Когда повторяются одни и те же ошибки, ваша печаль бесполезна. Когда вы учитесь на 

ошибках и стараетесь их больше не повторять, вот тогда вы извлекаете пользу из этого и не 

даете никаких шансов плохим людям. 

Аллахهلالج لج чередует для людей  хорошие и плохие дни. ИншаАллах, грядут хорошие дни для 

Ислама, даже если они и кажутся сейчас плохими. Куфр и притеснение достигли своих 

пределов. За последние сто лет мировой истории не было такого позора и такого бунтарства. 

Если бы это случилось с народами древних времен, Аллахهلالج لج уничтожил бы их. Однако,  



 

 

 

 

 

 

 

 

поскольку мы живем в конце времен, последнее имя Аллахаهلالج لج проявляется как Сабур, Самый 

Терпеливый. Только поэтому они еще не уничтожены. Такого куфра и такой дерзости не было 

со времен сотворения мира. Но, как мы уже сказали, сейчас их время. По воле Аллахаهلالج لج, 

иншааллах, светлые и счастливые дни наступят позже. Да поможет нам Аллахهلالج لج дожить до этих 

дней. Пусть Аллахهلالج لج защитит нас всех и даст силу нашему Иману иншаАллах. 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

19 мая 2021/07 Шавваль 1442 

 

 


