
 

ИЗБЕГАЯ ОШИБОК 

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. 

 
Человек совершает ошибки.  Аллах (СВТ) создал людей, совершающими 

ошибки, и Он (СВТ) прощает их в ответ.  Аллах (СВТ) создал людей: "Если вы 

не совершаете ошибок, Я (СВТ) создам людей, которые будут совершать 

ошибки, чтобы Я (СВТ) мог простить их. " Поэтому прощение - это великое 

благословение (ни'ма). Аллах Азза уа джалла даровал это великое благословение 

человечеству, но люди не знают его ценности.  Когда человек сожалеет о своей 

ошибке и отворачивается от нее, его грех превращается в благо.  Аллах (СВТ) 

прощает вам столько, сколько вы сожалеете, и все ваши грехи превращаются в 

добро.  

 

Это из милости Аллаха (СВТ) (lutf) и Его(СВТ) щедрости, поэтому говорить себе 

о прошлых ошибках: "Я хотел бы, чтобы я не делал этого", и просить прощения 

- это великое деяние.  Человек также должен чувствовать сожаление о вещах, 

которые он мог бы сделать, но не сделал.  

 

Глупо говорить: "Мы не грешили.  Мы обходили стороной то или иное место... " 

Поскольку человек так поступил, он не грешник, и тогда он бесполезно 

печалится [сожалея, что он не испытал этих вещей!] Вместо этого он должен 

быть благодарен, что он не потворствовал этим грехам, и что Аллах (СВТ) 

препятствовал ему.   



 

Такие сожаления, как: "О! Я был таким, молодым и т. д. но не было возможности 

сделать то или это..." - от шайтана и от них нет никакой пользы, кроме как 

причинять себе горе.  Скорее нужно быть благодарным за то, что Аллах (СВТ) 

защитил вас!  В Турции есть поговорка о попытке согрешить: "На пути грабежа 

восходит солнце!" Это означает, что Аллах (СВТ) предотвратил это.  Это 

хорошая вещь!  Пусть Аллах(СВТ) защит нас от грехов! Уа мин Аллах ат-тауфик. 

Аль-Фатиха.     
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