В каждом действии Аллаха есть великая мудрость, польза и справедливость
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Заместитель Муфтия РДУМ Пензенской области Ильдар хазрат Нигматулин последнюю
пятничную проповедь и богослужение в мечети с. Масуровка Неверкинского района
Пензенской области . Тема проповеди была посвящена Предопределению Аллаха.
Час
то, даже от самих мусульман, можно услышать подобные фразы: Почему Аллах
предписал смерть ребенка?! Почему Аллах дал мне эту болезнь? Зачем Аллах забрал
моего близкого?! Почему такая ужасная погода! Зачем Аллах этому дал богатство, а мне
не дал?! И так далее.
Аллах в Коране говорит: "Его (Аллаха) не спросят за то, что Он совершает, а они (все
люди и джинны) будут спрошены". (Священный Коран 21:23). Этими словами Всевышний
ясно дал понять то, что человека должны волновать и беспокоить его собственные
поступки и то, что он приготовил себе к Судному дню из благодеяний, а не то, почему
Всевышний поступил так или иначе. Но даже несмотря на то, что Аллах имеет право
поступать так, как Он захочет в этом бытие, которое Он создал, вы должны знать и быть
убеждены в том, что в каждом действии Всевышнего Аллаха есть великая мудрость,
польза и справедливость! Ведь только Всевышний Аллах знает истинную сущность
вещей и их последствия. Аллах никогда и ни с кем не поступает несправедливо даже на
вес пылинки! Аллах - Самый Добрый, и Он милостивее к своим рабам, чем мать к своему
ребенку. А также Аллах - Самый Знающий и Мудрый, и он никогда не поступает не
разумно или глупо. Как сказал Всевышний: "Быть может, вам неприятно то, что является
благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает (в
чем для вас польза, а в чем вред), а вы не знаете". (Священный Коран 2:216)
Человек обязан смириться с тем, что он является слабым существом, предоставить дела
Всевышнему Аллаху, делать то, что ему велено, и сторониться того, что ему запрещено.
Человек обязан быть убежденным в том, что Всевышний Аллах охватил всякое явление
Своим знанием и не делает ничего, кроме как на основе мудрости. Человек не способен
понять большинство из того, что и почему происходит в этом бытие, но всё и вся охватил
своим знанием лишь Всевышний Аллах.
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