
 

 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНОСТЬ РАБИТЫ И ПОКАЯНИЯ 
 

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.  

 

Эта собрание, эта встреча и этот тарикат - для Аллаха (СВТ). Это хорошие 

собрания. Аллах (СВТ) и наш Святой Пророк (сас) говорят нам: "Будьте с 

хорошими людьми.” Не прекращайте рабиту. Рабита означает связь. Вы должны 

быть на связи с хорошими людьми, так как люди, несомненно, идут к кому-то 

другому, когда остаются наедине. Если вы не находитесь на правильном пути, 

шайтан способен потихоньку перетащить вас на свой путь, на другую сторону. Для 

вас это происходит сознательно или бессознательно. Эго людей не любит быть на 

связи, идти по правильному пути. 

Люди, которые идут в мечеть снова обретают связь, но когда люди снаружи одни, 

они потихоньку направляются в сторону другого пути и не знают, что правильно, а 

что неправильно. Они говорят: “Я все это делаю. Я все это знаю. Внутри мне 

комфортно." Они говорят: "Мое сердце чистое", но оно совсем не чистое. Люди, 

которые не воспитаны религией и тарикатом думают, что их эго является самым 

лучшим проводником и вредят себе сами себе. 

Потому что люди, которые следуют за своим эго, совершают плохие деяния и в 

итоге, конечно, терпят убыток. Людям, несомненно, нужен муршид (проводник) и 

они должны иметь связь (практиковать рабиту). Когда они остаются на связи, они 

начинают думать так: "Интересно, делаю ли я правильно или неправильно?" Когда 

они должны что-то сделать, они думают: "А что на это скажет мой муршид? Как 

мне поступить?” Им стыдно, и, таким образом, их итог будет хорошим. 

Если мы не сможем найти правильный путь в этом мире, мы будем сожалеть об 

этом в ахирате. Даже если Аллах простит, мы все равно пожалеем. Кто-то будет 

жалеть, роптать: "Жаль, что я не нашел проводника и не наладил с ним связь, как 

велел Аллах, и жил бы так, как велел Аллах." Однако, что прошло, того не вернуть. 

Милость и доброта Аллаха Азза уа Джалла необъятна. Даже если человек обретает 

связь позже, грехи, которые он совершил, Он (ДД) превращает в добрые дела и  

 



 

 

 

 

 

награды. Из-за того, что человек раскаялся, все, что он сделал, по милости Аллаха 

(СВТ) превращается в добрые дела. 

 يبدل السيئات حسنات
 

" Yubaddal as-sayyi’at hasanat," - говорит наш Святой Пророк (сас). Грехи 

превращаются в добрые деяния, и они будут побеждать в тот час. Поэтому не 

говорите в этом мире: "Я совершил столько грехов и сделал столько всего. Для меня 

больше нет покаяния.” Дверь покаяния открыта. Доброта Аллаха (СВТ) - велика. 

Он (СВТ) скажет: "Мой слуга покаялся и сожалеет о своих грехах", и превратит их в 

добрые дела. Тогда человек станет таким, как если бы совершал добрые дела на 

протяжении всей своей жизни. 

Пусть Аллах не введёт нас в заблуждение, потому что мы видим, что эти дни, 

поистине, это дни раздора (фитны). Все слова нашего Святого Пророка (сас) 

прекрасны. Положение тех, кто привязан к своей религии, кто придерживается 

своей религии подобно, положению человека, держащему в своих ладонях огонь. 

Людям действительно очень трудно сдерживать свое эго в эти времена, в разгар 

такого разложения. 

Поэтому мы говорим: "Пусть Аллах сделает нас стойкими и не заставит нас 

подчиняться своему эго". Давайте не будем давать нашему эго ни малейшего 

компромисса, так как думая, что мы делаем что-то маленькое, мы можем 

поскользнуться, не дай Аллах, и вы окажетесь в аду. Пусть Аллах защитит нас.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Ар-Раббани 

17 декабря 2017/29 Рабиуль Авваль 1439 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 

 


