
 

СОЖАЛЕТЬ 

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. 

 
Молитва Пророка (сас): 

 خطانا وثبت رشدنا ألهمنا اللهم
 

"Аллахумма альхамна рушдана ва таббит кхута." Пусть Аллах явит нам добро, 

давайте делать добро, потому что чаще всего люди действуют, думая, что это 

хорошо, но конечный результат бывает плохим, или они сожалеют о том, что 

они сделали.  В том, что дозволено или не дозволено, люди могут ошибаться.  

 

Они думают, что поступили хорошо, а потом плачут: "О, нет! Зачем я это 

сделал?" Они сожалеют и говорят: "Лучше бы мы этого не делали!" Однако есть 

вещи, в которых нельзя ошибаться.  Пророк (сас) говорит: "Когда Аллах хочет, 

чтобы что-то произошло, он забирает ум человека, человек делает то, что 

обычно не следовало бы делать." Позже его разум возвращается, и он задается 

вопросом, зачем он это сделал.  

  

Поэтому всегда нужно молить Аллаха, говоря: "Сделай так, чтобы мы 

преуспевали в добрых делах!  Защити нас от ошибок!  Защити нас от того, о чем 

мы можем пожалеть! Пусть мы не будем сожалеть!" Вы можете сожалеть о 

мирских делах, но дела, имеющие отношение к Следующей Жизни трудны.  

Теперь мы смотрим вокруг и видим, что люди совершают грехи большими 



 

группами; они совершают ошибки, но им все равно!  Это те, кто действительно 

будет испытывать сожаление, потому что, если они не раскаются, последствия их 

поведения будут плохими.  В мирских делах случаются проблемы, досада, и все 

же они могут быть как-то исправлены, но дела Следующей Жизни должны быть 

рассмотрены тщательно! 

 

Чтобы не сожалеть, люди должны каяться в своих ошибках и отворачиваться от 

них, пока еще есть время.  Эти ошибки уходят - Аллах ' Азза ва Джалла прощает.  

Да защитит Аллах всех нас от заблуждений! 

Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.      

Cухбат Шейха Мухаммада Мехмета Адиля 
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