
 

РАСКАЯНИЕ 

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. 

 

Слава Аллаху, что Он (СВТ) снова собрал нас в этом священном месте.  

Это величайшее благо.  Люди не осознают своей ценности и не знают, что им 

делать. Люди сбиваются с пути, повинуясь своему эго и творя зло.  Когда вы 

говорите им не делать этого, они говорят: "Это я.  То, что я делаю - правильно". 

Позже некоторые из них осознают свою ошибку и сожалеют о ней.  Однако 

прежде чем они пожалеют, может случиться так, что они уже причинят много 

вреда, а это значит, что независимо от того, сожалеют они или нет, вред уже был 

причинен либо ему самому, либо другим.  Человека мучают угрызения совести.  

            Нет никакого способа компенсировать это, потому что это уже сделано.  

Человек должен был знать об этом с самого начала, но он узнает позже.  Сегодня 

нас учат делать зло.  Нам говорят, что это хорошо, но на самом деле это плохо.  

Когда вы идете против Аллаха, каждое ваше действие - это зло.  

ْيَطانَُ لَُهمَُ َفَزيَّنََ  اَْعَمالَُهمَْ الشَّ
 

"Фазай-йана лахумуш-Шайтану а’-иалахум" (Коран 16:63).  Шайтан делает 

его хорошим, украшает его, преподносит то, что вы делаете, в хорошем свете, в 

то время как он обманывает вас. Когда вы не делаете того, что говорит Аллах, то, 

что вы делаете, кажется добром, но на самом деле это является злом, поэтому 

обратитесь к Аллаху.  

َِ ِالَى َوُتوُبُٓوا
ٰ
 َج۪ميعا َ للّا

 

"Уа тубу ила-ЛЛахи жами-’ан" (Коран 24:31).  Они должны покаяться и 

обратиться к Аллаху, чтобы не иметь сожалений.  Конечно, чувство сожаления в 

какой-то степени хорошо, но если после осознания истины их сожаление 

перейдёт в Следующий мир, их состояние будет ещё хуже.  Да защитит нас 



 

Аллах!  Пусть Аллах не заставит нас делать то, о чем мы потом будем сожалеть, 

ин ша Аллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.      
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