
 

УЧИМСЯ 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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 

Люди совершают ошибки, потому что они учатся на них.  Если не упорствовать 

в самообвинении, ошибки станут тем из чего можно извлечь урок. Поэтому, 

когда человек совершает ошибку, не конкретно грех, но следует за кем-то 

неправильным или делает что-то неправильное, и это портит его, он не должен 

беспокоиться о мире, он должен положить это в свой разум, что это было 

уроком.  

 

Если человек совершает ошибку и расстраивается, но позже продолжает делать 

ту же ошибку сто или тысячу раз, то в этом случае нет никакой пользы от 

ошибки. Однако, если он совершит ошибку один раз и, не достигнув цели, во 

второй раз уже примет её во внимание, он спросит, где была ошибка, исправит 

ее и продолжит идти. Вместо того, чтобы думать: “Я сделал то или это... затем 

это произошло.  Что это за ситуация? Почему так происходит?” Но как ни 

печально, нужно извлечь урок из этой ошибки.  

 

Это для этого мира.  Для следующего мира, сколько бы ошибок вы ни 

совершили, сколько бы грехов вы ни совершили, вы должны просить прощения 

- Аллах Азза ва Джалла говорит, что Он принимает покаяние.  Двери покаяния 

все еще открыты.  Человек уже ни дня не проводит без греха.  Не все люди 

святые.  Аллах создал людей, чтобы они грешили и просили прощения, поэтому 



 

после покаяния грехи исправляются и прощаются. Мирские дела такие же, как 

мы говорили - не нужно расстраиваться из-за мирского, мы извлекаем уроки из 

ошибок.  

 

Сейчас люди учатся в университетах.  Большинство людей не посещают 

государственные университеты, потому что им пришлось бы учиться больше, 

большинство людей стали ленивыми. Они предпочитают частные школы и 

платят за получение знаний или за обучение навыкам.  В этих школах они платят 

и учатся.  Когда вы совершаете ошибку в этом мире, вы учитесь на ней и платите 

за неё не деньгами, а чем-то другим.  Поэтому пусть они останутся в нашем 

сознании.  Когда мы делаем ошибку, мы должны сказать: “Это была не ошибка, а 

урок.” Это означает, что вещь не была хорошей, мы много потеряли, потратили 

впустую, и в следующий раз нам нужно следить за собой и не повторять это. 

 

Напротив, если вы обвиняете кого-то другого, то обвинять бесполезно.  Ни одно 

дело не идет правильно.  Есть способ сделать все.  Аллах Азза уа Джалла создает 

такие ситуации, хочет, чтобы люди учились на своих ошибках и просили 

прощения, чтобы Он простил.  Он милосерден, мы вредим себе.  Пусть Аллах 

поможет нам.  Давайте осознавать свои ошибки, извлекать из них уроки.  Пусть 

Аллах простит наши грехи. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  

    

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

23 января 2019 /17 Джумад аль-Уля 1440 

Дарга Акбаба, утренняя молитва 

 


