
 

УМНЫЙ УЧИТСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ 
 

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 

 
Умный человек - это тот, кто извлекает уроки из своих ошибок. Аллах Азза 

ва Джалла создал вас и: 

 لِيَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًل 

 “Лийаблювакум Аййукум Ахсану `Амалян“. (Сура Мульк:2) Он говорит: 

“Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния 

окажутся лучше." Все совершают ошибки, но большинство людей не извлекают 

уроки из своих ошибок. Они жаждут, то есть чувствуют сожаление. Они 

испытывают сожаление, говоря такие вещи: “Я хотел бы, чтобы я сделал это. 

Жаль, что я не сделал этого", затем идут и делают ту же ошибку снова. Потому 

что они не воспринимают это как урок и не считают себя виновными. 

В то время как умный человек учится на ошибках. Люди проходят через это и не 

совершают одну и ту же ошибку снова, думая: “Я совершил ошибку. Я не должен 

делать этого снова." Однако глупый говорит: " Посмотрите, что случилось! Какая 

судьба!” И снова совершает одну и ту же ошибку. Это связано с глупостью. 

Аллах Азза ва Джалла дал всему и каждому ум. Сознание мухи - это пять секунд, 

она думает в течении пяти секунд. Вы замахиваетесь на неё и прогоняете, но она 

не убегает и возвращается снова. Пройдет пять секунд, и она забывает. Она 

совершает ту же ошибку снова, и в конце концов она будет либо раздавлена, 

либо становится неудобством для людей. Это пример глупости. Аллах (СВТ), Он 

создал все, чтобы люди смотрели и учились. Поэтому нет необходимости 

мучить себя все время, из-за того, что вы совершили ошибку. Это урок для нас. 

Пришел человек, к нам приходят много людей, и говорит нам: “Мы дали 

человеку денег и он ушел. Что нам теперь делать? Он вернется?" Мы сказали: 

"Нет, он не вернется." Можно забыть об этом. Извлеките из этого урок, чтобы 

деньги не уходили впустую. Так же, как есть курсы, где люди платят и учатся, так 



 

же и с уроками жизни. Человек взял деньги и сбежал, чтобы преподать тебе урок 

взамен. 

Не жалейте об этом. Храните это в уме, так вы не повторите этого. Вот что такое 

урок. Поэтому мы должны извлекать уроки из всего. Вы выйдете победителем в 

итоге и не будете жалеть ни о чем. Да поможет нам Аллах. Путь, показанный 

Аллахом - прекрасен. Тот, кто следует по нему - не расстраивается из-за 

мирского. Он все равно останется умным и эти вещи принесут пользу для него 

ин ша Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

9 Октября 2017/19 Мухаррам 1439 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 

 
 


