
 

ЧЕМУ БЫТЬ, ТОГО НЕ МИНОВАТЬ 

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. 

 
Еще один прекрасный совет от Пророка (сас) - не ходить к гадалкам, 

потому что то, что предначертано Аллахом, обязательно сбудется. Даже если вы 
знаете это, такое знание не приносит никакой пользы. Вы не можете убежать от 
судьбы. Вы не можете убежать от того, что предопределил Аллах. Поэтому эти 
люди напрасно тратят свое время и приходят в замешательство, не зная, что 
делать. Они совершают грех, тратя при этом много денег, и делая то, что Пророк 
(сас) запретил. 
 

Есть хороший пример. Человек по имени Сталин был тираном и убил 
миллионы людей. Он стал причиной гибели десятков миллионов человек, 
большинство были мусульманами. Во время войны кто-то пришёл к нему. Один 
человек сказал Сталину: "Здесь пришёл человек, который утверждает, что он 
может предсказывать будущее, предсказатель." Сталин тут же попросил его 
расстрелять. Его спросили: "Он мог бы принести нам большую пользу. Почему 
мы его убили?" Услышав этот вопрос, Сталин сказал: "Если бы он был 
настоящим предсказателем, он бы знал, что его здесь убьют, и поэтому не 
пришел бы. Это доказательство того, что он не принёс пользы даже себе, так как 
же он может принести пользу другим?" 
 

Гадалки - это пустые люди. Они пусты и грешны. Люди думают, что они 
что-то знают, но Аллах запретил и Пророк (сас) запретили приближаться к ним. 
Прибегать к ним - плохой поступок. Как мы уже говорили, в этом есть много 
вреда. Да защитит нас Аллах. Пусть Аллах не сбивает нас с правильного пути. Уа 
мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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