
 

 
 

 

 

 
 

МУСУЛЬМАНИН НЕ БОИТСЯ СМЕРТИ 
 

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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 

Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

َشيََّدةٍ  ُم اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروٍج مُّ  أَْينََما تَُكونُوْا يُْدِرككُّ

“ ‘Айнамā такуну йудриккуму ал-мавту ва лав кунтум фи буруджин мушайядатин.”  

“Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных 

башнях.” (4:78)  

Почему мы это говорим? Потому что теперь люди боятся, когда ты говоришь о 

смерти. На самом деле, некоторые говорят: "Я живу со страхом смерти. Я боюсь, 

что умру." Они приходят и жалуются или просят дуа. Мы все умрем. Нет человека, 

который не умрет. Нет смысла бояться смерти. Говорится: "Страх времени (смерти) 

- бесполезен." Это пословица. 

Мы нуждаемся в “Тафаккур маут”, то есть том, чобы помнить о смерти по крайней 

мере семь раз в день, так принято в нашем тарикате. Человечество думает, что не 

умрёт, тем больше, чем больше оно живёт в этом мире. Нет, мы все умрем. Нам не 

нужно бояться смерти. Кто должен бояться смерти? Тот, кто не готов. Тот, кто не 

готов к ахирату, тот должен бояться смерти. Неподготовленные люди говорят: "Я 

сделаю это позже. Я помолюсь позже. Я совершу хадж позже”, и пока у них есть 

средства, некоторые говорят: "Я отдам свой закят позже.” 

Они должны бояться, так как они будут привлечены к ответственности. Однако это 

не подходит мусульманину - опасаться смерти. Аллах дал каждому жизнь, срок и 

дыхание. Он написал, сколько воды суждено выпить. Независимо от количества 

пропитания, съешь столько столько, сколько написано Аллахом. Ты не уйдешь, 

пока не съешь, не выпьешь и не вдохнешь отведённое. Если ваше время пришло, 

можете бояться столько, сколько хотите. Вы все еще боитесь. 

Поэтому не к лицу мусульманину, бояться смерти. Мусульманин должен быть готов 

к смерти. То, что мы имеем в виду под “быть готовым” - это быть тем, кто  



 

 

 

 

 

выполняет заповеди Аллаха, не имеет долгов, долгов перед будущей жизнью, не 

имеет недостатков. В таком случае смерть не является чем-то, чего должен бояться 

мусульманин. Это момент, когда человек воссоединяется с Аллахом. Однако люди 

больше не помнят Аллаха и ахират. Вот почему они говорят, что боятся. Они 

говорят: "На меня напало государство. Днем и ночью я боюсь, что умру.” 

Они ставят людей в странное положение. Вы должны доверять Аллаху (ДД). Это 

то, что случится со всеми. Вы можете бояться сколько угодно и пока Аллах не 

пожелает - это нельзя предотвратить. Не нужно постоянно жить в страхе. Те, кому 

нужно бояться, как мы уже говорили, это те, у кого есть недостатки, у кого есть 

ошибки, кто нарушает права других и, кто угнетает других. Они должны бояться. 

Мусульманин всегда должен быть готов, поэтому, когда придет смерть, вы можете 

сказать: "Да сбудется предписанное Аллахом. Это вне наших полномочий (Да будет 

воля Твоя)." Это надежда, и вы её примите. Примите или нет, она оставит вас. 

Пусть Аллах дарует нам истинную веру (иман), чтобы этого страха не было. 

Человек, который боится Аллаха, больше ничего не боится. Они не боятся смерти 

и ничего другого. Аллах, дай нам всем иман и богобоязненность, ин ша Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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