
 

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЛАХА 

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. 

 

Будьте с Аллахом и не бойтесь.  Те, кто с Аллахом, имеют преимущество и 

безопасность с позволения Аллаха.  В настоящее время люди таковы, что 

беспокоятся о своей мирской жизни, когда происходит то или иное, и забывают 

о Следующем Мире и Аллахе (СВТ).  Все в руках Аллаха (СВТ).  Он (ДД) Ар-

Раззак, Аллах Азза ва Джалла.  "О! Этот пришел, тот ушел... " люди волнуются.  

Не стоит беспокоиться.  Единственным владельцем всего сущего является Аллах 

(СВТ), Азза ва Джалла.  Аллах (СВТ) раздал человечеству все: пропитание, 

жизнь, количество вдохов и выдохов, воду, которую оно будет пить, хлеб, 

который оно будет есть, и все остальное.  

 ِبِمْقَدار ُّ ِعنَدهُ َشْيء ُّ َوُكل ُّ
 

"Уа Куллю Шайин `Индаху Бимикдаар" (Коран 13:8). - "Всякая вещь у Него 

имеет меру". Для всего есть мера.  

 

Вы потребляете отведённое вам.  Вы не можете съесть больше, чем это, что 

означает, что вы не можете выйти за пределы того, что Аллах (ДД) 

предопределил для вас, такие как ваше пропитание и воздух, которым вы 

дышите.  Пусть весь мир будет твоим, если хочешь, но, когда придет время, 

никто не сможет положить себе в рот ни кусочка. Поэтому будьте с Аллахом 

(СВТ), чтобы ваша вера была сильной.  Пусть вас ничто не беспокоит.  Будьте 



 

как горы.  Пусть никакой ветер не коснется и не согнет вас.  Тот, чья вера сильна, 

подобен горе - для него с позволения Аллаха (СВТ) все становится легким.   Пока 

исполняются предписания Аллаха (ДД), остальное не имеет значения.  

Да защитит нас Аллах (СВТ)!  Да благословит нас Аллах (СВТ) иманом!  Иман -

самое важное в жизни, остальное не важно, потому что именно наша вера 

спасает нас здесь и после. Давайте пребывать с Аллахом (СВТ).  Пусть Он (СВТ) 

будет в наших сердцах, иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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