
 

АЛЛАХ ЛЮБИТ ПРОЩАТЬ 
 
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 милостив к сынам человеческим, в свою очередь сын 
человеческий не милостив к самому себе. Сын человеческий постоянно 
совершает грехи и ошибки. Сын человеческий имеет недостатки. Он всегда 
совершает ошибки и грехи. Аллах (СВТ), Он по своей милости говорит нам 
покаяться и просить прощения. Аллах (ДД) - тот, кто принимает покаяние, 
просящих прощения. 
 
Нет человека, у которого нет греха. Однако, Аллах Азза уа Джалла говорит: "Вы 
не устаёте грешить, а Я не устаю прощать." Наш Пророк (сас) говорит: "Кайтесь, 
по крайней мере, 70 раз в день." Вы можете делать это так: "Астагфирулла, тауба 
Астагфирулла, Астагфирулла аль-Азим." Вы также можете сказать:" Тауба 
Астагфирулла, Астагфирулла, Астагфирулла аль-Азим." Наш Святой Пророк 
(сас) говорил сподвижникам: "70 лет прегрешений прощаются тем, кто это 
делает", и сахаба отвечал:" У меня не так много грехов." Если у тебя нет грехов, 
то, произнося "Астагфирулла", Аллах прощает твоего отца, если у твоего отца 
нет грехов, то твою семью, если ваша семья не имеет грехов, то Он прощает 
даже вашего соседа." 
 
Таким образом, Аллах Азза уа Джалла даёт средство людям, чтобы быть 
прощенными, но большинство людей не делают этого и даже не помнят об 
этом. Тогда они сами себя угнетают. Двери открыты для прощения. Аллах (СВТ) 
говорит: "Дверь покаяния открыта, пока солнце не встанет на западе." И солнце 
встанет на западе незадолго до Конца Света. Люди думают, что это природа. В 
тот раз они увидят, проявление существования Аллаха (ДД). Никто не будет 
иметь оправдания, когда это произойдет, и если кто-то совершит грех, дверь 
покаяния будет закрыта. Покаяние не будет принято на тот час. 
 
Поэтому эти времена являются благоприятными. Когда вы совершаете грех, 
покайтесь, чтобы Аллах простил вас, и вы были спасены от бремени этого греха. 
Бремя греха тяжело. Люди думают: "Нет никакого бремени. Оно не тяжело." 
Они думают, что оно, как облака. Когда люди смотрят на облака, они видят 



 

туман. Это не похоже ни на что, но в них есть тонны веса. Точно так же тяжелы 
грехи. Давайте каяться и просить прощения каждый день и избавляться от этих 
грехов, Иншаллах. Слава Аллаху, Аллах дал эту возможность, чтобы люди 
получили благо. Пусть Аллах простит нас всех и помилует всех нас, Иншаллах. 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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