
 

ПОКАЙТЕСЬ И ПРОСИТЕ ПРОЩЕНИЯ 
 
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 Азза уа Джалла говорит, что Он прощает грехи, Он прощает все грехи. 

Покайтесь и просите прощения. Когда мы раскаиваемся и просим прощения за 

все, что мы совершили, Аллах (СВТ) прощает нас. Конечно, шайтан - враг 

людей, он не желает им добра и хочет, чтобы они грешили. Тем не менее, Аллах 

Азза уа Джалла сводит усилия шайтана на нет из-за Своей милости. Аллах хочет, 

чтобы люди покаялись и очистились от грехов, которые они совершили. А 

шайтан хочет, чтобы они впали в еще больший грех и отправились в ад. 

Люди этого времени невежественны. Они более невежественны, чем люди 

старых времен. Люди старых времен имели более сильную веру, но сегодня дело 

обстоит не так. Мы должны совершить хорошее дуа для них, не плохое дуа. 

Пусть Аллах даст им руководство, и пусть Аллах дарует им веру. Пусть они также 

войдут в милость Аллаха. Аллах говорит, что Он прощает всё, все грехи, как 

только они раскаются и попросят прощения за грехи, которые они совершили. 

نُوَب َجِميًعا َ يَْغفُِر الذُّ  نَّ َّللاَّ

"ИннаЛлаха Йагфируз-Зунуба Джами`аан." (39:53) Аллах Азза уа Джалла 

прощает все грехи, как только вы покаетесь. Когда вы по-настоящему 

раскаиваетесь, Он также превращает эти грехи в добрые деяния. Они выиграют 

от этого. Если грехи, которые они совершили, подобны горам, то они будут 

горами добрых деяний перед Аллахом. Это есть в хадисах нашего Святого 

Пророка (сас) и в том, что Аллах Азза уа Джалла говорит в аятах Корана. Аллах 

Азза уа Джалла так сказал. 

Поэтому, дверь покаяния открыта. Пусть Аллах даст этим людям и нам 

руководство, и покажет нам правильный путь, ин шаАллах. Пусть Аллах не 

отклонит нас от правильного пути. Пусть усилия шайтана сойдут на нет, ин 

шаАллах. 



 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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