
 

КАЖДЫЙ РАНО ИЛИ ПОЗДНО УМРЁТ 
 

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. 

 
Мы живём на земле, есть определенное время назначенное Аллахом для  этой 

жизни.  Для всех есть Следующая Жизнь.  Иногда человек болеет, и думает, что 

он умрет.  Но на самом деле, иногда он продолжает жить, а здоровый человек 

может умереть.  Есть время Аллахом назначенное.  Смерть найдет нас всех.  

Пусть Аллах даст нам пройти этот мир с верой, иншаАллах, потому что больше 

некуда вернуться.  В Коране говорится:  

 

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

”Афа`ин Митта Фахумуль-Халидуун.” (Коран 21:34)  

”Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно?” 

 

Все умрут, никто не должен думать, что у них есть какие-то гарантии.  Все умрут, 

и все пойдут в Следующую Жизнь, но прежде, чем достичь её, мы пребываем в 

этом мире, нужно прожить жизнь - это будет выигрышем. Нет никакой пользы в 

размышлениях о том, прожил ли один человек дольше другого.  Человек может 

прожить недолго, но он мог сделать больше, чем вы, и таким образом заработал 

свою Следующую Жизнь.  

Неверующий может прожить 100 лет, или 120 лет, может попытаться прожить 

200 лет, но это неважно, он тоже умрет.  Поэтому давайте сделаем нашу 

Следующую Жизнь процветающей.  Мы не должны беспокоиться о том, как 

долго живут другие.  Думайте только о себе. Это возможность, чтобы быть всё 

еще живым.  Пока мы живы, мы должны думать о Следующей Жизни.  Мир 

временен; он ускользнет из наших рук. 



 

Пусть Аллах даст нам истинную веру. Пусть Он позволит нам созерцать это 

каждый день нашей жизни.  Пусть Он позволит нам думать об этом с образом 

Следующей Жизни перед нашими глазами.  Больше некуда обратиться.  

Думайте о чем угодно, будьте где угодно, делайте что угодно, но имейте любовь 

к Аллаху и его Пророку в своих сердцах.  Они спасут нас, иншаАллах.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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