
 

МЫ ВСЕ ОТПРАВИМСЯ К АЛЛАХУ (СВТ) 

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. 

 
Аллах (ДД) утверждает: «Наша Вселенная непостоянна». Наш мир 

вращается и движется, движется вперед. Так же и Луна, и звезды, все они 

подобным образом куда-то движутся. Ученые наблюдают за ними и отмечают: 

«Они двигаются с такой-то скоростью». Находясь там, где мы есть, нам всё 

кажется неподвижным. Но это не так, всё вращается и движется куда-то с 

определенной скоростью. Не только наша Солнечная система, но и звезды, 

которые мы видим – все они как одно целое со скоростью перемещаются  в 

каком-то направлении.  

 Несомненно, только ученые-материалисты удивляются такому порядку 

вещей. Они постоянно спрашивают: «Куда они направляются?»  По мере того, 

как все они приближаются к Аллаху, приближается и их Судный День. Когда он 

настанет, всё, что мы видим вокруг, будет стерто с лица Земли, и звезды исчезнут. 

Однако, Аллах (ДД) всегда остается Творцом; он сотворит другие миры.  

 Мы должны извлекать урок из всего. Некоторые люди чересчур 

обеспокоены движением во Вселенной. Они спрашивают: «Куда они движутся?» 

«Что происходит?» Они говорят, что в космосе сотни маленьких и больших 

камней. Если один из них упадет на город, город будет разрушен. «Что же нам 

делать? Давайте примем какие-нибудь меры предосторожности. Давайте 

защитим себя», - говорят они. Если бы всё действительно зависело только от нас, 

этот мир уже бы давно погиб. Всё в руках Аллаха. Аллах, создавая мир, учёл всё. 

Всё, что он сотворил, прекрасно. Когда придет время, всё взорвется, сгорит дотла 

и исчезнет. Необходимо лишь дождаться приказа от Аллаха. 

 Многие люди боятся: «Что если нам на голову упадет метеорит?» Они 

полагают, что если упадет небольшой метеорит, погибнет город. Если упадет 

метеорит побольше, он разрушит страну. А метеорит еще большего размера 

уничтожит весь мир. Время от времени людей запугивают, людей приводят в 



 

замешательство. В то же время, это жизненный урок, который учит нас, что всё в 

руках Аллаха. Это произойдет, когда этого пожелает Аллах. И тогда же наступит 

Судный День. Люди поддаются смятению и страху без всякой на то причины 

лишь потому, что они неверующие. 

 В старые времена люди говорили: «Мы ждем знака. Мы идем навстречу 

нашей судьбе». В этом заключается сущность данного вопроса. Все мы 

находимся на пути к Аллаху. Вот почему мумин не испытывает страха. 

Верующий боится только Аллаха. Не следует бояться, если вы следуете 

предписаниям Аллаха. Пусть всем нам Аллах даст веру (иман) и уверенность 

(йакин), Иншаллах.           
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