
 

НИЧТО НЕ СЛУЧАЙНО 

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

шайтанир-раджим. Бисмил-лляхи-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. 

 

Бисмил-лляхи-ррахмани-ррахим. “Фаллаху хайрун хафизан ве хюве 

Эрхемер-Рахимин” (Сура Юсуф, 64), то есть “Аллах – самый лучший 

защитник и Он самый милосердный из милосердных”. Аллах Великий и 

Всемогущий отправил нас в этот мир. Кяфиры говорят, что - случайно. 

Если случайно, то никто даже минуты не сможет прожить, не будет 

вселенной. Аллах все предопределил, всему назначил время, ничего не 

случится, пока оно не наступит. 

Иногда людей пугают, говоря, мол, об землю что-то удариться, тогда 

случится апокалипсис. Если Аллах (СВТ) скажет “кюн”, тогда - случится. У 

того, кто думает иначе, иман - слабый, значит он прислушивается к 

шайтану. Аллах сотворит то, что хочет, все будет тогда, когда Он (СВТ) 

захочет, ничего не будет, когда не захочет. Даже если вся вселенная 

объединится, то все равно ничего не сможет сделать, потому что будет то, 

что скажет Аллах (СВТ). Есть вселенная, есть мерило, есть ахират. Они 

думают, мол, сколько проживем в этом мире, столько и будет прибыли. 

Про ахират не думают, еще хотят ослабить иман людей. По-своему 



 

размышляют, мол, это было так, а это было вот так, это хорошо, это 

плохо…  

Как мы уже говорили, когда Аллах (СВТ) захочет, то как Он (СВТ) 

превратил огонь, в котором находился Хазрет Ибрагим (ас), в сад из роз, 

так же человеку, привыкшему к люксу, может устроить адскую жизнь. 

Поэтому мы проявляем покорность Аллаху (СВТ). 

Говорится: “Ве алялляхи фель йетевеккелиль муминун” (Сура Аль-

Имран, 122), то есть – “Пусть люди покоряются только Аллаху”. 

Верующие будут покоряться только Аллаху (СВТ). Мы пришли в этот мир. 

Сколько бы у нас не было жизни, это предопределил Аллах, столько 

проживем. Страх не может напугать смерть. 

Поэтому давайте, повинуясь Аллаху (СВТ), будет выполнять свои 

обязанности (вазифа). Тогда мы будем в выигрыше, в ахирате будем в 

выигрыше, ин ша Аллах. Если будет иначе, то говоря: “нет, так будет, нет, 

так”, будем заниматься ненужными вещами. 

Пусть Аллах не отстранит нас от правильного пути. 
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