
 

МЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЯТЬСЯ 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 

 Аллах (СВТ) повелевает нам раскаяться. Это полезно в первую очередь для 

самого кающегося. Аллаху (ДД) не нужны наши покаяния. Как бы мы не 

поступали: богоугодно или нет, это не влияет на Аллаха (СВТ). Люди могут 

воздействовать только на других людей, поскольку Аллах (ДД) сотворил нас, Он 

в нас не нуждается. Это мы нуждаемся в Нём. Именно поэтому Он принимает 

наши покаяния, просьбы и дуа. А если это не так, если ты говоришь, что не 

раскаешься, не вознесешь дуа, ты многое потеряешь (многого лишишься). 

Почему вы страдаете? У вас ничего не складывается. И даже если всё идет 

хорошо, от этого не будет пользы. 

 Современная молодёжь, даже если у вас есть деньги и вам кажется, что мир 

у ваших ног (вы владеете миром), знайте, что здоровье человечества ухудшается, 

или же у людей иссякают силы из-за их преклонного возраста. Человечество 

было создано не для этого мира, а для того, что их ждёт после смерти. Наша 

загробная жизнь зависит от того, выполняем ли мы предписание Аллаха (СВТ), 

который говорит нам: «Покайтесь, признайте свои ошибки и недостатки». Он 

говорит: «Аллах (СВТ) тот, кто принимает наши покаяния». Чтобы вы не 

совершили, именно Аллах (ДД) принимает наше покаяние и счастлив, если мы 

раскаиваемся: «Они покаялись, и Я принимаю их раскаяние». 

  Возможность покаяться существует вплоть до наступления Судного Дня. 

После этого раскаяться уже невозможно. Аллах (ДД) не примет этого. Поэтому 

мы должны каяться и просить прощение каждый день, пока «эта дверь открыта», 

пока у нас есть эта возможность. Конечно, есть люди, которые считают себя 

безупречными и в ни в чем не повинными. Будто все пороки и вина лежат на 

других, а сами они чисты. Давайте не брать с таких людей пример, ин ша Аллах. 

У всех нас есть недостатки, пороки и грехи. Давайте же покаемся Аллаху (СВТ) и 

попросим прощения за них, ин ша Аллах. Да простит нас Аллах (ДД). Пусть 

наши покаяния будут услышаны. 
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