
 

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЛАХА 

 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-шайтанир-

раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина Мухаммадин 

Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы 

Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

“Ве ма тедри нефсун би еййи ардын темур”. “Никто не знает, где умрет” 

(Сура Лукман, 34). Аллах каждому дал одну жизнь, когда она закончится, об этом 

известно лишь Аллаху. Если Аллах Великий и Всемогущий что-то пожелает, то и 

будет. Сейчас некоторые люди вслед за умершим говорят: “Зачем умер, что ему 

там делать?”. Случилась авария, какое-то происшествие...  

В благословенном аяте говорится: “Ни один человек, нафс не знает где 

умрет”. Потому что у всего есть место, определенное Аллахом. Ему необходимо 

оказаться там, чтобы умереть. Поэтому пусть Аллах даст нам благополучную 

жизнь. За то, что мы живем, надо благодарить Аллаха. Давайте будем выполнять 

Его повеления. Аллах дает нам хорошие повеления. Говорит: “Не совершайте зло, 

делайте добро, делайте хорошее”. Давайте так и будем делать. 

Не правильно говорить: “Если бы он был здесь, то было бы по-другому”. 

Если так говоришь, значит не уважаешь решения Аллаха. Конечно, если есть 

семья, то они испытывают горе. Но для других людей нехорошо так говорить. 

Значит, для этого человека Аллах указал, что он там умрет, так и случилось. Есть 

рассказ об этом. Даже не рассказ, а быль. Это было в давние времена. 



 

Во времена Хазрета Сулеймана (Соломона) алейхиссалям, рядом с ним жил 

один человек. Азраиль алейхиссалям пришел в образе этого человека. Увидев его, 

тот человек очень испугался. У Сулеймана алейхиссалям спросил: “Кто это?”. Тот 

ответил: “Азраиль алейхиссалям”. “Что?” Азраиль алейхиссалям удивленно 

посмотрел на этого человека. “Я пришел забрать душу этого человека”. Тот 

человек сказал Сулейману алейхиссалям: “Увези меня отсюда далеко, чтобы я мог 

спастись”. Оттуда отправил его в Иерусалим. Азраиль алейхиссалям там и забрал 

его душу. Потом Сулейман алейхиссалям сказал Азраилю алейхиссалям: “Слушай, 

ты очень удивился”. Тот ответил: “Да, я удивился, потому что душу того человека 

я должен был забрать не здесь, а в Иерусалиме. Я удивился, почему этот человек 

здесь? Потом твоими молитвами джины переправили его в Иерусалим. Там я и 

забрал его душу. Исполнилось повеление Аллаха”. 

То есть нет такого, ах, если бы этот человек умер секунду назад или секунду 

позже. Есть предопределение Аллаха, жизнь в руках Аллаха. Аллах не позволит 

жить ни на секунду больше или меньше. Пусть Аллах даст нам всем 

благополучную жизнь. Но, как мы уже говорили, жизнь - наша дорога, время 

дорого, давайте не будем тратить зря. Давайте будем совершать дела, которые 

нравятся Аллаху, Хазрету Пророку (сас), иншаАллах. Пусть Аллах даст нам всем 

благополучную жизнь, иншаАллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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