
 

ГРЕХИ БУДУТ ПРОЩЕНЫ ПУТЕМ ПРОШЕНИЯ О ПРОЩЕНИИ 

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. 

 

Аллах Великий и Всемогущий в качестве назидания нам говорит 

нашему Пророку Эфенди (сас) в суре Фатих: "Ли ягфыра лякалляху ма 

текаддеме мин зинбеке ве ма теаххара" (Сура Фатих, 2). Пророку 

алейхисслям говорит: "Прощены твои прошлые и будущие грехи". 

Это назидание для нас, потому что наш Пророк Эфенди (сас) и так 

безгрешен. Все пророки безгрешны, не совершают греха, у них нет 

грехов. У человека есть грехи. Кроме пророков, все совершают ошибки, 

зная или по незнанию совершают грех. Почему Аллах Великий и 

Всемогущий так сказал? Потому что прошлые грехи людей будут 

прощены, если они раскаятся, попросят Аллаха о прощении. У человека 

ни один день не проходит без совершения ошибок. Поэтому надо 

постоянно раскаиваться, просить о прощении. 

Если совершишь грех, раскаешься, попросишь о прощении, то 

Аллах простит, а если нет, то ты не Пророк. Будут прощены только твои 

прошлые грехи, ты не сможешь спастись от будущих грехов. Как сказал 



 

наш Пророк Эфенди, в день как минимум семьдесят раз надо говорить 

"Астагфируллах". Если думая: "Вчера по незнанию совершил столько 

грехов, раскаиваюсь, прошу о прощении», семьдесят раз скажешь 

"Астагфируллах", то Аллах простит. 

Ангелы будут ждать, тот, который справа, савап сразу же запишет, 

но тот, который слева, скажет: "Этот человек совершил грех, подожди". 

Двери покаяния, прощения открыты. Они говоря: "Если раскается, то не 

будем записывать", будут ждать до вечера, несколько часов. После этого 

же если не раскается, то запишут. Поэтому пока грех не записан, надо 

каждый день постоянно просить о прощении. Но как минимум 

семьдесят раз надо сказать "Астагфируллах". Можно говорить: 

"Астагфируллах аль азим" или "Астагфируллах". Тогда грехи будут 

списаны, гора свалится с плеч, для ахирата ничего не останется. 

Пусть Аллах простит всех нас, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 

Аль-Фатиха 
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