
 

АЛЛАХ ПРОСТИТ ВСЕ ГРЕХИ 

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. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-

ррахим. «Инналляхе йагфируз зунубе джемия, иннеху хувель гафурур рахим» 
(Сура Аз-Зумар, 53), то есть ‘Без сомнения, Аллах прощает все грехи. Потому что 
Он – Прощающий, Милосердный’. 

Аллах Великий и Всемогущий говорит: «Прощу все грехи». Какие бы ни 
были грехи, Аллах все прощает. Двери покаяния открыты, после покаяния Аллах 
простит все грехи. От чистого сердца сделаешь ният и скажешь: «Больше не 
совершу», тогда какие бы ни были грехи Аллах говорит: «Я прощу». Это Аллах, 
никто не может вмешиваться в его дела. 

Есть некоторые завистливые люди, они говорят: «Нет, было, нет, не было, 
ты совершил ширк, ты сделал то то, тебе нет прощения…» Ширк значит 
придание Аллаху товарищей. Говорят: «Ты так сказал и стал мюшриком». Так не 
бывает. Если человек не говорит, что он поклоняется, кроме Аллаха, другому 
человеку, идолу и чему-то еще, тогда он – не мюшрик. 

Ширк значит придание Аллаху товарищей. Аллах говорит: «Прощу», ты 
не прощаешь. Неся вздор, направляешь людей по неправильному пути. Если 
исходит из сути, то совершает ширк этот человек, то есть тот, кто вмешивается в 
дела Аллаха. Потому что Аллах говорит: «Простил», он же говорит: «Нет, я не 
прощаю». Ты кто такой? Ты себя на место Аллаха ставишь? Астагфируллах. Так 
вот, на самом деле они, не зная, сами совершают ширк. Даже если и они 
покаятся, Аллах все простит. Если мы закроем двери покаяния, тогда есть 
опастность для нас, есть опастность для всех. Аллаха шюкюр, милосердие 
Аллаха не похоже ни на чье. Иногда человек проявляет милосердие, чтобы была 
польза. Если это ради Аллаха, то есть польза, то есть польза для человека. Но 
рядом с милосердием Аллаха Великого и Всемогущего это превращется в ничто. 

Аллах (сс) говорит: «Прощу. Приму покаяние того, кто покается».Это 
большое благо. Никому не говорите: «Простит, не простит». Аллах (сс) говорит: 



 

«Я прощу». После чистосердечного покаяния Аллах всех простит. Пусть Аллах 
простит всех нас, иншаАллах. 
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