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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-Рахмани р-Рахим.  

 

«Поспеши совершить молитву, прежде чем пройдет ее время, и поспеши в покаянии, 

прежде чем придет твоя смерть». [Хадис].  

 

Люди должны спешить совершить молитву до того, как истечет ее время, и покаяться 

перед смертью.  Не говорите, что вы совершите молитву позже. Если вы пропустите 

молитву, вы больше не сможете вернуть всех ее достоинств и если вы опоздаете с 

покаянием, вы можете оказаться в тяжелом положении. Если люди раскаются во всех 

своих грехах в течение своей жизни, Аллахهلالج لج простит их. У них все еще есть время. Но 

если они умрут, не раскаявшись, их расчет будет тяжелым. Поэтому не говорите: «Я 

молод, я покаюсь позже» и не надейтесь на это. Аллахهلالج لج знает об этом. Многие люди 

навещают больных, думая, что они находятся на смертном одре. Но они не умирают, 

продолжая жить со своей болезнью, в то время как здоровый человек умирает. Мы 

никогда не знаем, когда придет наша смерть. Поэтому покаяние - это большое 

преуспеяние для человека. Аллахهلالج لج даровал это нам. Дверь Покаяния все еще открыта, 

но в конце времен Ахир Заман, эта дверь закроется. Это один из его главных признаков. 

Даже если вы покаетесь, это уже не будет принято. Когда это произойдет? Когда 

Священный Коран будет убран и солнце взойдет с Запада, Дверь Покаяния будет 

закрыта. Коран будет убран и начнется Кияма. Покаяться и попросить прощения - это 

очищение и благо для нас. Шукр Аллахуهلالج لج, Он дал нам такой шанс покаяться и 

попросить прощения, а также избавиться от наших грехов и бремени. Да простит нас 

всех Аллахهلالج لج. Пусть люди покаются, иншаАллах.  

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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