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ЧАСТЬ 1 - От Дунии к Мауле
Шайтан пытается загрязнить людей через их разум и волю; пророки
стараются их очистить.
Аллах старается, чтобы Его слуги увидели: чистые они или грязные,
послушные или непослушные, хорошие или плохие. Человечество всегда
находится между двумя различными полюсами: либо на хорошей стороне,
либо на плохой.
Мы ежедневно проходим испытания – на каком мы пути: к Раю или к
Аду. Нам было велено «смотреть в оба» и думать о каждом совершаемом
нами шаге.
Абд аль Халик аль Гудждавани сказал: «Вот уже тридцать семь лет,
как я не ступал в грязь». Это означает, что он отдавал себе отчёт о каждом
поступке и о каждом своём шаге. Он не был в сонном или пьяном состоянии:
в таком состоянии люди не ведают, куда ступают.
Шайтан пытается загрязнить людей и опьянить их, чтобы
использовать их в своих целях, а Аллах ежедневно, ежеминутно смотрит на
Своих слуг.
Если человек умирает, Ангел Смерти, Азраил, приносит его душу в
Божественное Присутствие, и Аллах спрашивает его, был ли слуга на
хорошем или на плохом пути. Он знает, но всё равно спрашивает - так, чтобы
через ответ небесные существа тоже смогли узнать об этом.
Если ангел говорит, что он увидел его идущим по хорошему пути Аллах прикажет взять его в Рай. Но если тот был найден на пути в Ад, то его
возьмут в Ад.
Азраил видит «только» внешние поступки, - Аллах смотрит в сердце,
спрашивая: «С кем было его сердце? Куда он поворачивал своё лицо: к Дунии
(земному) или к Мауле (божественному)? Если его глаза были устремлены на
Меня, прося достичь Меня, он принадлежит Мне, и Я также устремляюсь к
нему».
Большая проблема человечества состоит в том, что глаза людей не
направлены на Господа, поэтому они не достигают довольства, мира и
мудрости.
Мы подобны полому тростнику. Один лишь сахарный тростник
полон сахара. Люди бывают двух видов: многие из них – обычный тростник,
и лишь некоторые являются сахарным тростником.
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Мы стараемся, чтобы люди больше интересовались Господом,
нежели временной жизнью. Все пророки пытались направить людей к
Господу, чтобы они были почтены здесь и в Вечности.
Но те, кто упорно не хотят поворачивать свои лица от Дунии к
Мауле, будут обвиняемы, обесчещены, наказаны.
Каждый настоящий Шейх старается повернуть сердца своих
последователей от земного к небесному.
Не говорите: «Это невозможно». Если вы имеете намерение и
продолжаете в этом же духе, вы сможете достичь Небесного Трона, оставаясь
при этом здесь, на земле.
Если вы стремитесь и твёрдо следуете этому, то вы сможете достичь
любого состояния души в Небесном Присутствии.

Не делайте своё эго партнёром Господа
Просите больше благословений у Аллаха во время Священного
Месяца. Эти благословения нисходят на нас круглые сутки, особенно к тем,
кто этого ожидает и просит.
Вы должны иметь намерение, чтобы каждый ваш поступок был лишь
только ради Аллаха, потому что вы, и всё, что вы делаете, принадлежит
Господу. Поэтому, Вы должны просить лишь довольства Аллаха.
Если ваша основная цель и намерение – чтобы Он был доволен вами,
Он также вознаграждает вас довольствием. Когда вы довольны Им, Он
одаривает вас благами, вы всем будете довольны. Это и есть мир, довольство
и удовлетворённость собой.
Самое главное для слуг – стараться, чтобы Аллах, ваш Господь, был
вами доволен. Следуя Его предписаниям и совершая хорошие поступки, вы
оказываете послушание, и это также является служением.
Аллах никогда не велит кушать и пить загрязнённое; Пророк спал – и
мы также спим. Аллах создал сон для отдыха, и Пророк сделал это Сунной.
Ему не нужно было есть, пить и спать, так как он находился в Божественном
Присутствии. Аллах никогда не ест, не пьёт и не спит; Он всегда неизменен,
и Он также даровал небесным людям не нуждаться в этих вещах, не стареть и
не слабеть: их энергия нескончаема.
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Нас тоже позвали к Божественному Присутствию. По этой причине
пророки были посланы к нам – учить пути, на который мы можем вернуться.
У нас есть что-то от Небес. Тела принадлежат этой земле. Если вы
можете заставить вашу духовную силу работать, вы можете достичь
Небесного Присутствия, Небесной жизни. Вы будете из людей Небес.
Что вы отдаёте в течение двадцати четырех часов одного дня, для
того, чтобы достичь Небес? Вы просите Небеса, а заняты этой жизнью.
Ангелы вечно славят Господа, их прославление даёт им силу; то же
самое и с духовными людьми – людьми Небес. Они славят Господа, они
свободны от тяжести своих тел. Но мы так тяжелы, что не можем даже одну
ногу поднять, и мы едим и пьём, устаём и спим.
Путь Тариката – это путь к Небесам. Люди, отрицающие Тарикат –
невежды. Маленькие мальчики никогда не поймут удовольствий взрослых. Те
люди подобны глупцам – оставьте их, они не понимают.
Тарикаты стараются дать больше духовной силы, чтобы в вашем
теле было больше свежести, силы и совершенства. Тело тянет вниз, когда
устаёт. Ни один пророк или Уали никогда не устаёт; наоборот, их сила всё
больше увеличивается изо дня в день. Но если вы работаете от батареек, то
вы быстро иссякаете.
Если вы сможете достичь Источника питания, ваша энергия никогда
не иссякнет. Все пророки достигли Его, поэтому они никогда не устают. Если
вы испрашиваете настоящей жизни, держитесь Пророка и его пути; эта
связующая нить протянется до сегодняшнего дня. А по-другому вы не
сможете установить связь с Небом.
По крайней мере, в ваших поступках должен быть баланс: столько,
сколько вы отдаёте этой жизни, вы должны отдавать Небесной жизни; а
потом и больше. Вы должны уделять больше времени достижению Небес. Вы
это знаете.
Основная цель религий – призывать людей к божественному. Аллах
послал Адама и Еву на землю, чтобы те следовали Его руководству и
вернулись в Божественное Присутствие. Всё, чего мы достигаем без особых
усилий, без усталости – дёшево. Если мы добываем деньги кровью и потом, мы знаем, как их экономить; если они достаются легко – мы растрачиваем их
направо и налево. Аллах выгнал детей Адама из Рая, чтобы они поняли его
ценность и попросились обратно.
Сейчас так трудно достичь его. По крайней мере каждому предстоят
смерть, затем могила и День Воскресения, Кияма. Это нелегко. После всех
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несчастий и страданий Рай будет цениться намного больше и будет
приносить больше радости.
Короли привыкают к дворцам и большим садам. Но спросите
остальных людей, сколько бы они за это отдали.
Всегда пока вы стараетесь достичь Небесных стоянок, вы должны
быть терпеливы. Старайтесь всё больше и больше достичь Небесного
Присутствия и благословений.

Время источников любви Мехди
Старайтесь стирать ненужные воспоминания из головы. Когда
придёт Сайидина Мехди, Накшбандийскому Пра-Шейху того времени будет
велено открыть людские сердца.
Тот, кто будет присматривать за миром в то время, будет источником
любви для людей.
Утро люди будут начинать с Зикра, выполнять молитвы и в
промежутке также читать Зикр. Они будут плавать в Океанах Любви.
Никто не будет просить есть или пить. Если и будут кушать, то это
будет лёгкая натуральная пища, которая будет посылаться с Неба. Каждый
отведает свою долю, а Зикр будет сжигать её, потому не будет нужды в
туалетах.
В то время явления Рая будут приходить к людям. Обычные люди
будут облачены в праведность, а Аулия будут источниками любви.
Источники любви: вы везде будете видеть любовь Господню. Розы
будут созерцать вас, птицы окружать вас и черпать от вас эту божественную
любовь.
Жизнь в то время будет лишь ради Аллаха.
Мы созданы для этого. В то время должно проявиться совершенство
творения.

Истинное послушание
Есть люди, чьи сердца открыты. Они смотрят очами сердца на
Скрижаль и следуют тому, что там написано. Они смелые.
Истинное поклонение предписано Охраняемой Скрижалью. Аулия
смотрят и выполняют его так, что каждый миг для них – это служение.

7

Поэтому, спрашивать совета – это предписание ислама.
Консультируйтесь у своего Шейха; и делайте то, что он укажет вам, и вы
будете послушным слугой Аллаха, так как то, что он посоветует вам – это то
же, что предписывает людям Господь.
Истинное послушание означает быть довольным в вашем сердце
любой ситуацией, состоянием, в котором вы можете оказаться, и быть в
состоянии вынести всё, что Господь уготовил вам.
Если ситуация меняется, вы не должны меняться. Важно продолжать
двигаться на пути к Аллаху.

Защита в последние дни
Всевышний Господь делает так, чтобы мы никогда не уставали, и
всегда рьяно стремились к служению; чтобы никогда не испытывали тяжесть
от служения.
Ангелы никогда не устают; они всегда выполняют Зикр, получая ещё
больше поддержки от прославления. Он же даёт поддержку нашим душам, а
души поддерживают тела. Когда душа покидает тело, ничто больше не
поддерживает его, духовная поддержка прекращается, и наступает смерть.
Через выполнение Зикра мы обретаем больше отдыха, уверенности и
удовлетворённости; счастья и умиротворённости внутри себя.
До тех пор, пока человек уделяет время духовной практике и
служению, он находит тайное блаженство внутри себя.
Люди всегда высматривают и ищут наслаждение извне, но счастье и
умиротворённость никогда не приходят оттуда.
Они желают стать королём, или просят сделаться самым богатым –
но материальное никогда не даёт им довольство; одно лишь прославление
Господа даёт наслаждение и защиту на будущее.
До тех пор, пока вы выполняете Зикр, вы будете находиться под
защитой. Грядущие дни будут очень трудными и опасными; люди будут
бегать в поисках безопасного места. Пра-Шейх сказал, что если вы попали в
опасную ситуацию, тут же пойдите, сделайте Вуду (омовение) или примите
душ (если Вуду недостаточно), – это успокоит нервы. Если и этого
недостаточно, расстелите свой молитвенный коврик и помолитесь. Это самая
важная защита здесь - и в Вечности.
Во время Первой Мировой Войны Пра-Шейх был добровольцем в
армии. Он был в Дарданеллах, там, где проходило самое тяжёлое сражение, и
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находился в штабе армии. Он был там до конца сражения, погибли тысячи
людей.
Однажды, когда он выполнял молитву Духа (в СЛОВАРЬ), а флот
бомбил их штаб, самый большой снаряд взорвался именно на том месте, где
он молился. Тридцать семь человек взлетели в воздух и погибли на месте. Всё
было покрыто копотью, и генерал сказал: «Наш Шейх только что погиб...».
Когда пыль и копоть улеглись, они увидели его вдалеке; он всё ещё
продолжал молиться. Генерал побежал к нему и спросил: «О, Шейх, что
произошло?»
«Ничего не произошло»- ответил Шейх, - «ничего, кроме того, чему
Аллах предписал произойти. Я выполнял молитву Духа, ни разу не глядя ни
влево, ни вправо и ничего не опасаясь».
«О, Шейх», - сказал генерал, - «эта молитва спасла тебя. Я обещаю,
что с этого момента я никогда не пропущу ни одной молитвы. Я буду
молиться из страха, так как сколько раз я бы не выполнял молитву, и Он
ничего со мной не сделал. Но теперь я опасаюсь, что наказание может
снизойти...».
До тех пор, пока вы будете сидеть на молитвенном коврике, плохое
вас не коснётся. Прославление – это первая и лучшая защита для
человечества.
Грядут самые ужасные и опасные дни. Люди будут проходить мимо
могил и говорить: «О, умершие, вам повезло, что вы не дожили до этих дней.
Как бы я хотел оказаться на вашем месте...».
Первое условие для защиты – верить в Бога, а второе – продолжать
служить. Бегите и расстилайте свой молитвенный коврик, молитесь,
выполняйте Зикр и прославляйте Господа. Другой защиты нет. Даже целая
армия не сможет защитить одного человека.
Ангелы прославляют Господа без устали; они этим и подпитываются.
Силы одного ангела будет достаточно, чтобы унести силу всего человечества;
эта особая сила может унести всё в один миг. Один духовный человек может
унести всё ядерное оружие в один миг.
Мы не боимся ядерной войны. Она будет проходить не так, как они
думают и хотят; так как контроль нАд ней – в руках Аулия. Мир – под
небесным контролем. К каждой бомбе приставлен один Джинн. Люди
думают, что это они контролируют ситуацию, но они ничего не
контролируют. Есть пять Кутубов, - они и контролируют. САШЕНЬКА,
давай исключим может этот абзац. Неподготовленные люди не поймут.
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Аллаху нравится прославление, и Он велит, чтобы Его прославляли.
Это даёт вам силу и умиротворённость. Старайтесь больше говорить: «Ля
илляха илляЛлах»; говорите: «Аллах, Аллах...», произносите Салават.
Старайтесь уделять больше времени своего дня достижению
Небесной силы. Любое служение и Зикр помогает, принося вам больше
любви к Господу, а истинная жизнь приходит через любовь. Один Праведник
говорит: «Люди без любви подобны мёртвым, расхаживающим по земле».
Время Киямы (Судного дня)
приближается. Сотни знаков уже
явились, и один из них: люди оставляют прославление Господа. И страдания
льются на них рекой. Затем они ищут лечения таблетками.
Все болезни уходят, когда прославляешь Господа. Через любовь к
Господу вы обретаете здоровье, радость и счастье - здесь и в Вечности.

Как обрести Божественную любовь: очищение
До тех пор, пока вы знаете о Господе, вы будете любить и уважать
Его. А уважение и любовь придаёт ценность вашему поклонению, а также
вашей жизни.
Аллах никогда не смотрит на внешние поступки, но смотрит через
них – каков уровень уважения и любви к Нему. Уважение делает поступки
чистыми, а любовь придаёт им сладость.
Поэтому мы должны дарить больше любви и уважения Аллаху через
наши поступки. Мы можем делать это, увеличивая наше знание о Нём.
Божественное, Небесное знание пришло к пророкам. Сайидина Мухаммад
(сас) имел совершенное уважение и любовь среди пророков.
Если бы это знание не пришло к пророкам, нам было бы трудно
узнать об Аллахе.
Аллах сказал Моисею: «О, Моисей, сделай так, чтобы Мои слуги
любили Меня». И Моисей сказал: «Как мне это сделать, Господь мой?» «О,
Моисей, напоминай им о Моих благословениях и благах, которые Я даровал
им».
Если кто-то поступит хорошо по отношению к вам, вы будете любить
и уважать его. До тех пор, пока вы помните благословения Аллаха по
отношению к вам, вы будете всё больше уважать и любить Его.
Каждый носит любовь по отношению к Господу в соответствии со
своим уровнем. Сайидине Мухаммаду было даровано самое большее. Он возлюбленный. На своих уровнях все пророки были возлюбленными.
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Знак вашей любви по отношению к Господу – это ваша любовь по
отношению к Его возлюбленному, Сайидине Мухаммаду (сас) и ко всем
другим пророкам и праведникам. Эта любовь ведёт вас к любви Господа.
Вы должны начать с первого уровня и совершенствоваться оттуда. А
не с верхнего уровня. Первый уровень важен как основа, а затем Аулия
поведут вас вверх.
Знак вашей любви к Господу – в том, что она знакомит вас со всем и
вся – так, что вы начинаете любить все творения Аллаха, никогда уже не
испытываете ненависти ни к кому из них. Аллах никогда не испытывает
ненависти к Своим созданиям. Если бы это было иначе, Он погубил бы их и
убрал бы их, так как Он – Господь. Хотя Ему не нравятся плохие черты Его
слуг. До тех пор, пока они у вас присутствуют, вы не сможете найти путь к
Божественной любви своего Господа; она не сможет прийти к вам, так как
между вами и Им – завеса.
Цель всех религий, в том числе и ислама - очищение. Когда вы
очищены, Божественная любовь придёт к вам через Пророка.
Служение помогает вам в этом. Попробуйте – эти три Священных
месяца дают вам возможность избавиться от ваших плохих черт. Ненависть,
зависть и многие другие плохие черты мешают Божественной Любви войти в
ваше сердце.
Мы должны стараться получить больше знаний об Аллахе, чтобы
достичь Небесных стоянок и быть благословлёнными. Да дарует нам Аллах
совершенную веру, чтобы мы не просили ничего, кроме того, чтобы
лицезреть Его совершенный и прекрасный Лик.

Просите Всевышнего
Аллах предопределил всему сущему период, когда Он ведёт всё из
своих нескончаемых океанов мощи, не нуждаясь ни в причинах, ни в
инструментах.
Если мы намереваемся делать что-то, нам нужна причина и
инструменты, чтобы выполнить намеченное. Но стоит Аллаху пожелать, - и
это сразу приходит в исполнение. Он – наш Господь, и мы должны знать о
себе и о Нём, Создателе, Господе Вселенной.
Его свойства прямо противоположны нашим – ничто не схоже у слуг
и их Господа; всё абсолютно различно. Даже среди нас, людей, мы
наблюдаем то же самое - король никогда не будет таким, как его слуга. Так
что же тогда говорить о Господе Небес, Господе всего сущего? Как кто-то
может думать о сходстве между Ним и Его слугами? Люди, которые
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представляют Аллаха таким, как человек, должны быть глупцами и
невеждами.
Сейчас всё христианство пребывает в такого рода глупости и
невежестве. Иисус Христос был слугой Господа, и не более. Его послушным
слугой. Господь облачил его быть Своим пророком и даровал ему чудесное
бытие. Но это не делает человека Богом.
Через Его мельчайшие творения вы находите чудеса. Бытие
мельчайшей частицы, массы, атома – это чудо. И люди бездумно полагают,
что бытие Иисуса Христа без отца – это чудо. А как насчёт бытия атомов?
Никто не может сосчитать атомы в существовании, или даже - в капле воды.
Они говорят, он – Господь, так как его бытие отличается от других,
противоположно их существованию. Но существование атомов тоже
чудодейственно!
И поэтому никогда Господь не будет таким, как Его слуги, и никогда
слуги не будут такими, как Господь.
Мы являемся слугами – от Предвечности до Вечности (логично с
заглавной буквы Предвечность написать), и мы почтены быть слугами. Аллах
создаёт слуг и облачает их так, как пожелает. Если вы видите, что вы были
облачены быть послушным слугой, будьте благодарны, что Он избрал вас для
Своих благословений.
Наша честь и совершенство – в нашей возможности думать.
Животные не могут думать. Возможность думать – благословение, данное
Господом. Подумайте о себе и своём отношении к Господу, и об отношении
всех созданий к своему Создателю, Господу Небес. Есть много всего, о чём
можно думать; только думать о Его сущности воспрещается. Вам это не дано,
даже Аулия и Печать Пророков не могут.
Он – Первый и Последний, Он был, и Он есть.
Никто не может достичь абсолютного знания Его Божественности.
Вы – слуги от начала и до конца; слугам никак невозможно знать о своём
Султане (повелителе – прим.пер.). Он – Единственный, и у Него –
бесчисленные слуги. Так на что вы претендуете?
Вы – слуга и выполняете служение, и Он оказывает вам честь, но не
думайте, что эта честь делает вас большим человеком.
Все величие – лишь для Него. Вы – слуга, и мы должны рАдоваться
быть слугами. Наша честь – знать и заявлять о Его бесконечном величии.
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Вы можете молиться на протяжении тысяч и миллионов веков – не
думайте, что вы «вырастите». Поклонение всегда предписывает вам
служение.
Аллах дарует вам быть хорошим и послушным, но никогда слуга не
достигнет Его величия.
Это знание даёт нам довольство, умиротворённость, счастье и свет;
убирает зависть, а через зависть и ваши любые негативные черты и ваше
притворство быть кем-то или чем-то важным.
Это знание также убирает вашу любовь к чему-либо другому, кроме
Аллаха, убирает ваше невежество и открывает двери к божественному
знанию, обучая вас служению.
В наши дни отношение мусульман к религии подобно отношению у
торговцев: давать и получать. Они не понимают, что они - ничто, а
абсолютное величие – лишь для Господа.
Если бы они это знали, то постыдились бы что-то просить у Него.
Аллах велит слугам просить от Него, так как они – слуги; и если Он
даст разрешение, не просите дешёвое. Всё, что исходит от творения – дёшево.
Харун Рашид был сильным Калифом (в словарь — правитель?),
завоевавшим восток и запАд. И как было заведено у султанов, он всегда
консультировался у мудрецов. Был один такой мудрый человек, и взор
султана всегда был обращён к нему, так, что остальные, кто присоединялся к
его собранию, завидовали. Султан знал это и потому однажды, когда все они
собрались в его присутствии, сказал:
«О, друзья мои, я дарую вам брать всё, что пожелаете из моего
дворца». И все побежали сломя голову набрать всё, что можно.
Только тот человек никуда не побежал. «Почему же ты не возьмёшь
ничего?»- спросил его султан. «О, мой султан, мой выбор – это ты!» Он был
самым мудрым и выбрал султана, который почтил его среди остальных.
Мы – глупцы: выбираем эту жизнь или просим нагрАд, вместо того,
чтобы желать Его, нашего Господа. Потому, Пророк (сас) учил своих
сподвижников желать лишь Аллаха. Он сказал: «Я знаю, что моя нация не
вернётся к Куфру, неверию. Но я опасаюсь за то, что они могут избрать этот
мир».
Лишь немногие выбирают Господа. Желайте Аллаха, и вы
достигните и обретёте любое довольство и совершенное благо. Вы будете
победителем, ничто не навредит вам, и вы будете вечно в раю.
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Ваш взор достигнет Небес. Подобно человеку, нАдевающему
красные очки и видящему всё в красном свете, тот, кто выбирает Аллаха,
будет видеть всех людей как людей Рая, а не как уродливых фигур этой
жизни...

О знании и мудрости
Просите у Того, Кто может дать вам всё. Просите, что пожелаете у
своего Господа; Он даёт бесплатно, ведь мы - Его слуги.
Самое важное – знать об Аллахе и верить в Него. Пока вы знаете Его,
ваше сердце будет в довольстве, вас не будут посещать никакие сомнения по
поводу Его дарования вам этой жизни и Вечности.
Он никогда не отказывает в просьбах Своим слугам, но порой они
просят что-то от своего эго, и это может быть неподходящим для них – быть
одаренными в этой жизни. Тогда Аллах дарует это в следующей жизни.
Слуги могут просить что-либо, но если это не подходит для них согласно
божественной мудрости, это будет даровано им в День Воскресения.
Старайтесь получить больше знаний и мудрости о Господе, это
поможет вам достичь вашего Небесного состояния. Знаний самих по себе
недостаточно, они нужны лишь для того, чтобы устроить жизнь на этой
земле.
Чтобы достичь Небес, вам нужна мудрость, и вы должны стремиться
к её постижению. Всем пророкам и праведникам была дарована мудрость, и
они используют её, чтобы приблизиться к Небесному Присутствию. Если вы
просите, вам даруется.
Европейцам очень нравится читать мудрость древних, но какая от
этого польза? Если она вам не дарована лично, то эта мудрость подобна
ксерокопии чека на миллион долларов – вы не сможете ею воспользоваться.
Но вы должны достичь положения, в котором Аллах доволен вами,
тогда Он дарует вам мудрость. Если Он не доволен вами, то дара не будет.
Существуют неисчерпаемые Океаны мудрости; Он может даровать
нескончаемо - столько, сколько вы можете принять.
Многие читают и читают – но этого недостаточно. Вы должны знать,
чему учили пророки и праведники: Они поступали так, чтобы Господь был
доволен ими. Как? Если вам известно это, вам должны открыться океаны
мудрости, и подобно ракете вы достигнете Космоса. Вам нужна тренировка и
процедуры.
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Тренировка вашего эго делает Господа довольным вами. Эго просит
стать королём, чтобы вести вас, как оно пожелает, а не как пожелает Господь.
Когда вы делаете ваше эго недовольным, ваш Господь доволен.
Мы так обременены нашими плотскими желаниями, что не можем
подняться от земли до Небес. Пра-Шейх сказал: «У эго, Нафса, имеется
восемьдесят тысяч узлов, чтобы привязать вас к себе и к земле. Если вы не
разорвёте их один за другим, то не сможете освободиться и подняться вверх».
Очень важно проходить тренировку у учителя, который может
направить вас и убрать гегемонию вашего Нафса. Вы не сможете сделать это
самостоятельно. Это невозможно, если вы прочтёте даже тысячи книг.
Также, если вы не найдёте истинного учителя, вы не сможете
разорвать свои узлы. Существует много подделок: люди устремляются к ним,
ничего не достигая потому, что это не настоящие учителя. Ненастоящие
учителя ничего не смогут сделать. Европейцы зачастую тратят своё время на
псевдо-учителей, которые говорят: «Закройте глаза... сейчас вы достигли
первого уровня... второго... третьего...», но когда люди открывают глаза, они
всё ещё на земле. Если вы не разорвёте свою физическую связь с землей, ваш
духовный двигатель никогда не возьмёт вас наверх. Это важно.
Столько подделок у Мауляны Руми, теперь это лишь шоу
крутящихся дервишей. На самом деле Мауляна поднялся ввысь с третьего
шага.
Трудно найти истинного учителя, и трудно следовать ему. Если вы
потеряете его след, вы не сможете двигаться. У поезда лишь один двигатель,
и все вагоны – на одних рельсах. Если сойдёте – не сможете продолжать путь.
Пророк ушёл в Небесное Присутствие и пригласил нас за собой – чтобы мы,
его последователи, следовали за ним.
В давние времена люди использовали осла, чтобы поднимать воду из
колодца. Они привязывали его и закрывали его глаза, и он ходил так с утра до
поздней ночи. Если бы он увидел, что он всё это время ходил по одному и
тому же кругу, он бы не сдвинулся с места.
Многие поддельные учителя также водят людей по кругу: они
никогда не сдвигаются с места. А сокровища-то спрятаны далеко! Поэтому,
самый важный момент – найти истинного проводника.
Каждый истинный учитель нашего Накшбандийского Тариката ведёт
вас к Небесам.
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Шейх АхмАд ас-Сугури пришёл к своему Мюриду МухаммАду аль
МАдани, когда тот находился в уединении. Он сказал ему следовать за ним.
Шейх стал впереди и через некоторое время - взлетел вверх как самолёт.
Его Мюрид последовал за ним, и они ходили по воздуху, как ходят по
улицам. В определенный момент их состояния, Абу АхмАд положил на
воздух две палки, а на них свой молитвенный коврик. Он велел своему
Мюриду подойти и выполнить два Раката молитвы. Но тот побоялся: он
зАдумался: как он может так просто стоять на воздухе и ходить по нему! Это
была стоянка (уровень), где Пророк (сас) выполнял два Раката молитвы, и
которой достигает каждый Мюрид, когда его связь с землёй обрывается.
Когда Шейх Абу АхмАд увидел, что его ученик испугался, он сам
запрыгнул на коврик, чтобы показать ему, что он прочен. Затем он снова
отправил Мюрида в уединение: «Иди обратно. Ты ещё не готов».
Если не следовать методам Пра-Шейхов, мы не сможем достичь
Небесных состояний и Божественного Присутствия.
Мудрость даёт вам силу достичь Небес. Когда Аллах доволен вами,
Он открывает вам дверь. Но до тех пор, пока вы находитесь в плену у своего
эго, которое держит вас на земле, вы не сможете обрАдовать Его. Разорвите
все связи с эго и наслаждениями этой жизни, и тогда у вас будет достаточно
силы унестись в Присутствие Господа.

Профилактика болезни
Лучшая профилактика болезни – вера в Бога и в Его единственность,
а также вера в то, что всё происходит по Его воле.
Некоторые болезни приходят как наказание непослушным слугам;
некоторые – как испытание; и Аллах смотрит, принимает ли слуга Его Волю,
продолжает ли служение, несмотря ни на какие обстоятельства.
Аллах испытывает слуг хорошим или плохим, богатством или
бедностью, здоровьем или болезнью, силой или слабостью, облегчением или
трудностями, честью или смирением. На правах Господа всего человечества
Он вправе испытывать и смотреть – стойки ли мы в послушании и служении,
или мы изменяем им, когда меняются наши обстоятельства.
Мы должны верить в КАдр, небесное предопределение по Его
мудрости и воле. Также важно соблюдать Сунну Пророка (сас).
Однажды Пророк (сас) послал письмо египетскому фараону, который
ответил подарком: врачом, служанкой и ослом.
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Пророк (сас) принял дар, со словами: «Нам нужны служанка, чтобы
прислуживать гостям, и осёл – для того, чтобы он носил тяжести; но у нас нет
нужды в докторе». Доктор отказался уходить, так как он исполнял приказ
своего короля. Тогда ему позволили остаться на столько времени, на сколько
он пожелает.
Доктор жил у них год, после чего он пошёл к Пророку (сас), прося
разрешения уйти.
«Я здесь вот уже как год, и за это время ни один человек не пришёл
ко мне и не пожаловался ни на какую болезнь: даже ни на головную боль,
зубную боль или боль в желудке».
Пророк (сас) ответил ему: «Да. Это оттого, что они никогда не
сАдятся кушать, не испытывая голода и, соблюдая меру, они никогда не
переедают, всегда оставляя место в желудке».
«Вы правы», - сказал доктор, - «так болезнь никогда не придёт к
вам».
Основная причина болезни – полный желудок. В наше время
желудки людей всегда полны, и они всё равно смотрят, чего бы ещё съесть
или попить – как волы или коровы – без конца.
Это черта животного: заботиться только о физическом бытии, всегда
быть занятым лишь едой, питьём и курением, никогда не давая отдыха своему
желудку.
Для начала – проявляйте терпение, затем - кушайте меньше.
Относитесь бережно к еде. Девяносто процентов еды выбрасывается.
Обращайте внимание на пищу, которую вы едите. Пятьдесят
процентов болезней приходят через гормоны в пище. Потому магазины
натуральной пищи очень хорошие, и поскольку они дороже обычных, люди
не станут выбрасывать еду.
А также важно готовить пищу с хорошим намерением, мыслями.
Делайте всё только правой рукой, как это делал Пророк (сас).
Кушание левой рукой приносит стрАдания телу. Только Шайтан ест левой
рукой.
Чистота – залог здоровья. Пользуйтесь водой как можно чаще, при
каждом случае: мойте руки, рот, лицо до и после еды. Пользуйтесь водой в
туалете. Вода – источник жизни: чем больше вы будете использовать воду,
тем больше у вас будет здоровья.
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Щепотка соли до и после еды – также профилактика болезни. Не
спите на животе; лучше на спине или правом или левом боку.
Если вы заболеваете, вы извлекаете пользу в соответствии со своей
верой. Сильный Иман, вера, помогает вам быть терпеливыми. Подумайте о
пророке Иове: он потерял всё своё имущество и здоровье, но он никогда не
отчаивался и не сетовал на Бога. Он был терпелив и стоек, и тогда Аллах всё
вернул ему.

ЧАСТЬ 2 - Свобода воли и место назначения
Всё в этой жизни движется; и мы тоже движемся. У всего
предопределено своё место назначения, и никто не может это изменить, и
должен двигаться в этом направлении. У всего есть начало и конец. Тот, кто
согласен со своим местом назначения, должен быть счастлив, и все
возвратятся в Божественное Присутствие.
Некоторые приходят с полной честью, другие – арестованными и
против своей воли. Они никогда не стремились быть в Божественном
Присутствии в этой жизни и в Вечности. Но так как место назначения всех в
этой жизни заканчивается, мы должны посмотреть на себя, куда нас поведут,
когда мы покинем эту жизнь и достигнем Вечной жизни.
Никто не может избежать своего места назначения. Небесная Воля –
выше воли всех людей.
Аллах даровал человеку свободу воли, но это подобно человеку на
судне или поезде. Сам человек может двигаться даже противоположном
направлении, но судно всё равно продолжает идти по курсу. Потому люди,
находящиеся в противоположном направлении от воли Господней – глупцы,
так как их воля всё равно не может повлиять на Господню Волю. Глупые!
Совершенство человека состоит в согласии с волей Господа. Но люди
желают, чтобы их воля была превыше воли Господа.
Я сам несколько раз пытался попросить что-то в некоторых
ситуациях, но через некоторое время я увидел и понял, и благодарил Господа,
что исполнилась Его воля, а не то, что хотел я. Когда мы это уясним, мы
понимаем, что Божественная Воля – совершенна и самая подходящая для нас.
Если Аллах предоставит каждому делать то, что тот пожелает, мир
будет пребывать в бесконечных трудностях и стрАданиях. А сейчас люди ХХ
века изо всех сил стараются идти против своего места назначения, - в
противоположную сторону, стараясь изменить курс по своему усмотрению а это невозможно. Из-за их упрямства проблемы лишь возрастают.
18

Если бы они сказали: «Да, мой Господь, я оставляю выбор за тобой.
Как Ты пожелаешь», они бы достигли умиротворения в самих себе. Но они
всё равно упорно продолжают идти наперекор.
Всевышний Аллах через Свои Небесные черты иногда погружает
Своих слуг в трудности, иногда – в свободные и масштабные ситуации.
Как правило, мы хотим жить с удовольствием. Некоторые ситуации
приносят довольство, но часто ситуации причиняют нам боль.
Из старинной мудрости мы знаем, что когда Аллах создал Адама из
глины, и этот кусок глины лежал без души. Он приказал, чтобы на него сорок
лет лился дождь грусти, как слёзы его детей.
Затем Он приказал литься дождю удовольствий на Адама один год,
как слёзы счастья. Потому в жизни детей Адама – сорок грустных событий, и
одно лишь событие приносит удовольствие.
Почему Аллах это делает? Он знает.
У арабов есть пословица: «Человеку свойственно забывать». Это
означает, что основная черта человека – забывчивость. В хороших ситуациях,
обстоятельствах они быстро забывают своего Господа, но когда что-то
тревожит их, приносит стрАдания, беспокоит, тогда они быстро обращаются
к Богу и говорят: «Аман, йа рабби, - о, мой Господь, мой Господь!»
Если нет боли, никто не говорит: «О, мой Господь»! Такова Его
мудрость – чтобы Его слуги не забывали Его, чтобы помнили, что они
нуждаются в Нём, чтобы Он даровал им довольство. Если Он не даёт
довольство, ничто и никто не может этого сделать. И никто не может дать
удовольствие самому себе.
Однажды Джезит, сын благословенного Муабийи, поступил худшим
образом с потомками Пророка (сас). Потому мы никогда не будем довольны
им. После того, что он это сделал, у него больше никогда не было рАдости,
так как совершение плохого приносит человеку грусть. Хорошие поступки
приносят удовольствие, а плохие отражаются на людях, делая их
несчастными.
Тогда Джезит решил доставить себе удовольствие и заказал разного
рода музыку, напитки, наложниц – всё, что можно пожелать для
удовольствия, и он сказал, что хочет провести весь день, купаясь в
удовольствиях.
С утра и до позднего вечера он вкушал пищу и питьё, пел и играл,
ничто его не тревожило, всё шло, как он зАдумал.
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Была уже поздняя ночь, когда все собрались закончить веселиться, а
Джезит купался в счастье. Вдруг кто-то принёс гранат, хотя на этот фрукт
был не сезон.
Джезит разрезал его, и дал несколько зёрен своей самой любимой из
ста наложниц. Он положил зёрнышки ей в рот, и одно из них застряло у неё в
горле, никак его было ни вытащить, ни протолкнуть, и она упала замертво.
И тогда целый день удовольствия стал самым грустным днём его
жизни, когда он был свидетелем её смерти. И он пребывал в таком ужасном
расположении духа, что прожил после этого только три дня.
Он был большим султаном, контролировал восток и запАд, и
попросил он всего один день удовольствий. А что в итоге вышло...
Никто не может увидеть, что предписал Аллах. Грусть, слёзы
должны присутствовать в жизни человечества, но Он награждает каждую
слезу бесчисленными благами для Вечной жизни. А дни идут, и мы движемся
к Божественному Присутствию. Всех, кого вы потеряете в этой жизни, вы
встретите там.
Да дарует вам Аллах больше терпения и силы продолжать путь...

О духовном общении
Шах Накшбанд говорил: «Наш путь – это особое общение, чтобы
изменить состояние человека в лучшую сторону».
В давние времена много людей читали Сохбет (лекция, беседа на
духовную тему), люди черпали оттуда свою долю. Сахибы (в словаре
посмотреть) подобны зеркалу для людей – глаз может видеть всё, кроме себя.
Смотря на Сахиба, вы можете видеть своё внутреннее состояние. Люди
получают образование у Сахибов, и принимают от них «лекарства», также
они узнают, какое лекарство применять при своих «недугах».
В наше время люди также читают Сохбет, но лишь немногие знают о
лекарствах. А люди так нуждаются в духовных лекарях!
Шайтан требует от вас самого сокровенного места – ваше сердце, а
оно должно быть лишь для Аллаха. Излечение приходит от Сахибов. Они –
слуги Аллаха, которые так много Ему отдали. Мир сейчас у их ног, и в их
руках.
Тот, кто не знает этот мир, не сможет уберечь себя от него. А
неверующие позволяют этому миру войти в свои сердца. Верующие держат
его в своих руках.
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Божественная программа
Человечество было создано, чтобы быть совершеннее остальных
существ. Ни одно творение никогда не достигнет совершенства детей Адама.
В Божественном Присутствии мы все – находимся на одной
плоскости: чёрные или белые, красные или жёлтые. У каждого есть своя,
особая форма, потому нельзя найти двух одинаковых людей. Наружность,
внутренность, цвет, звук, форма и структура всегда отличаются. Мысли тоже
отличаются. Таково Его величие! Как Он запрограммирует, такая структура
и появится. Не думайте, что вы появляетесь на свет без программы.
Люди, учёные - также двух видов: один вид обучается умом
(разумом); продукция ума - обычное знание. Люди ссорятся и воюют друг с
другом. Они находятся на обычном, стандартном уровне.
Но некоторым существам даётся божественная мудрость из жизни
пророков. Их знание – необычное знание: оно горит, как огонь и течёт, как
вода...
Технология основывается на причине – на простом знании. Причины
порождают результат. Это обычное знание.
Мудрость – душа знания, Небесное знание. Только божественные
люди могут изрекать мудрость: пророки, праведники, - их обучает Аллах.
Эти люди смотрят на нас и прощают нас, так как им известен секрет
божественной программы: что этот мир – это большая сцена, театр. Данте
говорил о небесной комедии. Это подобно большой пьесе. Мы подобны
актёрам, играющим свою роль: кто-то играет нищего, кто-то – покровителя...
Люди с божественным знанием знают секрет творения и роль
каждого существа. Как Он запрограммировал, так мы и поступаем. Тот, кто
знает это – никогда не ссорится и не воюет, так как бесполезно идти против
Воли Свыше. Борьба лишь вызывает у вас стрАдания и обессиливает вас.
Все пророки пришли учить людей соглашаться с Волей Свыше.
Ислам тоже этому учит.
Всякое бремя ложится на людей, которые идут против воли Господа.
Но если вы никогда ничего не отрицаете, всё будет подходящим для вас.
Всё человечество - на одной плоскости, и одна и та же Милость
льётся на них. Тот же самый дар от Божественного качества Аллаха – арРахман. Он даровал Своим слугам все условия для счастья. При одном лишь
условии: они должны следовать Его Воле, принимать её и доверять Ему. У
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нас должно быть полное доверие, которое нужно вырабатывать и
тренировать, тогда любая проблема будет решена.

Рай - наша родина
Обычные знания лишь готовят причины для раздора, но мир
устанавливается только Небесными знаниями, через мудрость.
Вера – наиважнейший шаг к миру для человечества – вера в
Создателя, который создал человечество и даровал ему бесчисленные
благословения. И когда вы верите, вы также должны доверять; вера и доверие
– основные принципы для того, чтобы пребывать в уверенности.
Аллах создал первого мужчину и первую женщину и даровал им Рай.
Это означает, что Он просит всех детей Адама быть там, на своей родине.
Ему никогда не хочется, чтобы мы пребывали в трудностях или стрАдали.
До тех пор, пока они соблюдали правила Рая, они сами избегали
трудностей, но когда они поступили против Воли Свыше, они обнаружили
дикую землю, и всё обернулось против них. Мир изменился, и страх закрался
в их сердца на этой земле.
Причиной, по которой они вернулись к удовлетворённости, было
Тауба, покаяние; когда они снова оставили свою собственную волю, чтобы
вновь следовать предписаниям Господа. Тогда Он даровал им довольство,
мир и удовлетворённость.
Когда Он дарует вам довольство и помещает его в ваше сердце, вы
чувствуете счастье в каждой частице вашего тела.
Простая, но важная Истина, которую нужно знать: одна лишь
Господня Воля может действовать, и никто не может изменить Его волю.
Человек может спать в поезде, но поезд продолжает двигаться в
своем направлении.
У того, кто поддерживает связь с Небесными силами, будет лёгкая
жизнь на этой земле и в Вечности. Изо дня в день эта сила будет возрастать,
никогда не зная устали, никогда не уменьшаясь, так как он подключен к
Божественному Присутствию. Тот, кто не подключен к этому Источнику, и
работает лишь на батарейках – быстро иссякает.
Когда вы завершите подключение, у вас будет достаточно силы
спастись от трудностей и раздора. Всё будет в совершенстве.
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Альхамдулилля
Самая важная работа – у пророков; они несут на себе самую трудную
ответственность. А затем - у тех, кто следует за пророками.
Самые трудные ситуации и решения выпАдают на долю пророков и
тех, кто следует за ними. Но пророки также и наиболее высоко почетаются.
Значимость и почет в Божественном Присутствии – даруются сообразно
выпАдающей ответственности.
Чем больше вы имеете возможности быть с пророками, тем больше
вам будет дарована почесть, сила, свет и знание, в соответствии с силой
вашей связи с ними.
Те, кто живут с пророками, становятся искренними слугами Господа,
всегда благословлены.
Когда Печать Пророков ушёл из этой жизни в Божественное
Присутствие, земля причитала: «О, Господь мой, до сих пор я всегда носила
Твоего пророка на моих плечах, представителя от Небес до Земли. Сейчас это
честь Возлюбленного, Восхвалённого; я оставлю всех пророков на тебя до
Последнего Дня. Я храню в его Умме 124000 Аулия (праведников), и я облачу
их в одеяние 124000 пророков. У них будет та же почесть, что и у тех
пророков, так, что его Умма всегда будет с пророками».
Ни одна другая нация не достигла такой чести, которая была
дарована нам. Тот, кто будет близок к нему, для тех Аулия будут более
доступны и помогут достичь Небесного присутствия МухаммАда и затем
Божественного Присутствия Господа легче и быстрее.
Мы – самый счастливый народ, которому дарована эта честь, честь, о
которой нам не пришлось просить. Важно знать это и быть благодарным
Аллаху.
Пра-Шейх
советовал
своим
последователям
говорить
«Альхамдулилля» 500 раз в день за то, что мы были созданы из нации
Восхвалённого.
Пока вы продолжаете говорить «Альхамдулилля», у вас не возникнет
депрессии. Памятование – это истинное излечение безо всяких лекарств.
Если вы будете говорить это слово в течение трёх дней с утра до
вечера, депрессия прекратится. Ведь это не обычная болезнь – депрессия
относится к душе.
«Альхамдулилля» приносит благословения вам на земле; делает ваше
лицо светлым и облачает ваше сердце в свет; ваше лицо становится
привлекательным, прекрасным. Самое важное, что мы должны знать о себе –
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то, что мы принАдлежим Возлюбленному, самому почтенному в
Божественном Присутствии. Это – честь, которой стремились достичь все
пророки.
Мы должны говорить «Альхамдулилля», и тогда ничто не сможет
навредить нам или помешать нам. Произносите - и будете султаном.

О сущности
Пророки Аллаха информировали человечество о будущем. Знание,
которое они несли – лежит за рамками возможностей обычного разума.
Обращение направлялось к сердцам людей. Если сердце понимает, - разум
следует за ним. Но сердца не следуют за разумом. Сердце – султан; разум
может быть грандвезиром, но последнее слово всегда остаётся только за
сердцем!
Сердце может вместить в себя целое знание: от начала до конца. У
знаний Аллаха, у Небесных знаний нет пределов; Он льёт знание в сердце
Печати Пророков. Его знание – в коротких предложениях, но они содержат в
себе океаны мудрости.
Каждый день и ночь мы стараемся передать что-то из этого знания в
нАдежде, что кто-то из нас может добраться до сущности. Все Пра-Шейхи
искали нАдёжного человека, который мог бы хранить эту сущность, и когда
они находили хотя бы одного, то понимали, что это лучшее, что они могли
сделать.
Одного такого человека достаточно, чтобы оживить всех людей.
Этой капли достаточно для всех народов.
Пророк принёс эту сущность жизни и дал её Абу Бакру. Нам нужна
эта Истина, чтобы быть живыми, свободными, счастливыми, побеждающими
и пребывать в мире. Мельчайшая капля этой сущности может дать человеку
истинную жизнь.
Если одна капля достигает вашего сердца, она даёт вам «Нур», свет:
Небесный свет облачает вас и меняет всё внутри, так, что вы обретаете вашу
истинную сущность. Сейчас мы все подобны теням, и наше физическое тело
работает от батареек. Через связь с вашей истинной сущностью всё внутри
меняется, но снаружи вы остаетесь тем же.
Таков путь пороков, и это есть Тарикат: путь достижения самой
драгоценной жемчужины, которую несли все Пра-Шейхи. Каждый миг
открывается что-то новое: и в этой жизни, и в Вечности. И в Раю всё
становится с каждым днем свежее и свежее, все более слАдостным и
вкусным; прошлое будет настоящим, так что ничто из истинных наслаждений
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не будет потеряно. Пророки и праведники никогда не гнались за
удовольствиями поддельной жизни; они жили в хижинах и палатках, в
развалинах и пустынях.
Все Пра-Шейхи стремились найти кого-то, кто мог бы нести эту
сущность и, пребывая здесь, учить этому людей. Но теперь всё спрятано. Как
правило, у людей есть розы, но нет эссенции. Пра-Шейхи берут из своих
сАдов розы, дают своим последователям эссенцию, а ее запах
распространяется от востока да запАда.
Так же, как здесь, в этой жизни, нам нужно следовать за
проводником, там - нам нужно войти в рай. Всегда Новое открытие приходит
Имаму, который идет впереди, и затем он открывает эту «дверь», чтобы
люди также смогли достичь этой мудрости.

Берите пример с хороших
Важно и чудесно в Божественном Присутствии стараться быть как
хорошие люди, держаться их пути и копировать их. О, Господь, измени наши
нехорошие черты на добрые – всё в Твоих руках!
Ценность человека зависит от последнего испытания в его жизни: на
хорошем ли он пути - на пути к Господу или на плохом – на пути к Шайтану.
Потому будьте с хорошими. Расстояние не имеет значения; достаточно
поддерживать связь через сердце.
Если ваша интуиция подсказывает вам: это хороший человек, держитесь его. Если он не такой, то рАди вашего намерения Аллах меняет
его, чтоб он стал хорошим по отношению к вам. Если вы достаточно
смиренны, чтобы сказать: этот – хороший для меня, то Аллах меняет его,
чтобы он был даже лучше, чем вы. Тогда всё потечёт к вам, как вода.
Спустите своё эго вниз, и всё придёт к вам свыше.
Затем заставьте ваше эго согласиться и сказать, что все – лучше вас и
что вы должны найти по-настоящему доброе, тогда вам откроется путь к
Пророку и затем к Аллаху.
Важно находиться в группе людей Бога. Не обманывайтесь тем, что
видно на поверхности. Сокровища всегда находят в развалинах.
Самые важные люди на земле – смиренные дервиши; они
довольствуются самым малым.
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Центр ценностей
Человечество теряет свои ценности, и может обрести их снова, если
будет искать центр этих ценностей – Печать Пророков. Никто, кроме
последователей Пророка, не может привести вас к потерянному сокровищу
ценностей; вам нужен проводник.
Тому, кто просит эти ценности и следует пути проводника, будет
даровано в первую очередь: когда придёт Мехди (алейхи салям), или даже до
его прихода. Это наивысшая степень для человечества от начала и до конца.
Наши поступки не пусты и не напрасны. Мы просим достичь ценностей до
того, как придёт Мехди (алейхи салям), чтобы уже встречать его с такими
ценностями, а не в грязной одежде и с грязными поступками.
Мы стараемся, чтобы наши последователи достигли своих настоящих
ценностей, дарованных Аллахом в их жизни.
Мехди (алейхи салям) придёт, чтобы помочь людям достичь своих
истинных ценностей. Тот, кто доживёт до его прихода, должен быть ближе к
нему, посещать каждое собрание и быть с ним здесь и в Вечности. И ему
известны их имена.

Польза для нашей веры
Каждый день происходят тысячи событий. Все они когда-то ждали
своего черёда, были в списке, затем наступали и заканчивались. Мы должны
смотреть на каждое событие: какова его цель, и как оно влияет на нашу
жизнь. Оно может повлиять на нас положительно или отрицательно, и мы
стараемся извлечь положительное, чтобы строить нашу духовную сущность.
Каждое событие как-то помогает нам в этом.
Часто события наступают неожиданно, не так, как нам хотелось бы, и
вопреки нашим ожиданиям. Если бы всё шло легко, без проблем, верующие
не смогли бы извлечь для себя пользу. Трудности дают больше силы и
поддержку нашей вере, делая её острее и подпитывая нашу духовную силу.
Они дают вам возможность побороть зло и одержать победу нАд
внутренними дьяволами самому.
Мы должны говорить: «О, мой Господь, каждое событие наступает
по Твоему велению, с Твоего знания, мудрости и воли. Так пусть же я не
возражаю, а соглашаюсь с Твоей волей». Тот, кто находится в согласии с
Волей Свыше, перейдёт в Вечную жизнь с удовольствием, у него будет
хороший конец, в нем не будет ни грусти, ни тьмы.
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Друг твоего друга – твой друг
Поддерживайте отношения и связь с друзьями Аллаха через свое
сердце. Держитесь их пути. Они являются для вас убежищем, защитой и
вашей помощью, в этой жизни и в Вечности.
Каждый раз, когда грусть или тьма входят в ваше сердце, быстро
устремляйтесь на поиски таких людей. Они – источники милости для всего
человечества. Если не можете найти ныне живущего, тогда найдите тех, кто
уже ушёл из этой жизни.
Можно просто сесть рядом с ними, не произнося ни слова, и они
быстро поймут, что вам нужно. Поместите своё сердце напротив него, и он
вскоре даст вам свет и довольство, уберёт сомнения и принесёт доверие,
уберёт отрицание и принесёт веру, уберёт неприятности и принесёт
уверенность.
Также вы можете внутренне поместить ваше сердце напротив того,
кто наиболее близок вам духовно, или поместите своё лицо напротив его лица
и закройте глаза.
Всем друзьям Аллаха даровано Небесное одеяние из океанов
Небесных свойств (атрибутов). Они оденут вас соответственно вашим
возможностям – столько, сколько вы сможете принять. Вы можете просто
подумать о них своим сердцем, - и они помогут вам.
Аллах велит Своим слугам найти одного из таких Его друзей.
«Каждый друг Моего друга будет также и Моим другом». Эти люди подобны
звёздам, по которым мы находим направление и путь; они – истинные,
неподдельные. Они – нАдежда всех творений. Они полны силы. Они – наш
свет, и нет с ними тьмы. Они – наша поддержка, наши глаза, мысли, наши
сердца и наше довольство.
Аллах избирает их быть открытой дверью для грешников, чтобы те
смогли достичь неисчерпаемых Океанов Его Милости. До тех пор, пока вы их
помните, они будут находиться с вами, они не покинут вас.
Сейчас, в свете предстоящих событий и войн, лишь те, у кого есть
поддержка от духовных людей, останутся в живых. Нашей силы ещё не
достаточно, чтобы поддерживать себя или кого-либо ещё. Лишь аулия, друзья
Аллаха, полны Небесной силы. Каждый раз, когда они даруют вам из этой
силы, к ним приходит ещё больше силы.
Будьте терпеливы, и Господь дарует вам нескончаемые блага. Будьте
спокойными, не давайте волю плохим чертам характера, - и уверенность
придёт к вам. До тех пор, пока вы легки, лёгкость будет окружать вас.
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Старайтесь быть более мягкими, тихими, а не зачинщиками неприятностей и
склок.

О силе воли
Именно духовное отношение сплачивает души. Когда душа просит,
физическое тело должно повиноваться. Это есть сила воли.
Если ваше эго довольно, никакая духовная сила не подступит к вам.
Физическое тело обычно устремляется за удовольствиями. Важно носить
физическое тело в соответствии с духовными потребностями,наша главная
цель – путь, Тарикат.
Мусульманин ты, еврей или христианин – не в этом суть, но в том,
как вы обращаететесь со своей лошАдью – можете вы её обуздать или нет?
Все беды нисходят на людей из-за того, что они не могут
контролировать свое эго и желания физического тела, а эго – это ужасный
дракон. Для того, чтобы контролировать эго, нужна большая тренировка.
Если вы не контролируете своё эго, вы не можете быть истинным
слугой Бога. Потому, очень трудно бывает жить лишь для Господа.
Посмотрите на себя – сколько раз вы оставляете своего Господа, чтобы быть
с другими? О, люди, вы принАдлежите Аллаху, потому старайтесь быть для
Него.
Человек начинает по-настоящему жить только тогда, когда он
начинает жить для Господа. Ислам существует для того, чтобы помочь
людям жить для Бога. Так трудно заставить эго принять эту Истину. Эго
призывает вас служить только ему одному и говорит: «Мне нравится то или
это».
Вы и всё вокруг должно существовать рАди Господа. Когда люди
научены следовать этой Истине с утра до вечера, Он изменяет всю их жизнь...

Аулия любят смиренных
Аллаху ничего не стоит сделать так, чтобы один из Его друзей
посетил вас; может быть, в виде меня или другого человека. В наши дни
практически нет разрешения на использование чудодейственных сил. Обычно
Аулия используют свои силы в такой форме, которую вы не сможете
распознать. Потому всегда важно быть вежливыми со всеми, быть добрыми и
уважительными. Никто не знает, что за люди окружают вас; любой из них
может быть одним из аулия, другом Аллаха, скрытым праведником,
человеком с чудодейственными духовными силами.
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Аулиям любят быть с вами, если ваше собрание соответствует им, и
им не нравятся гордецы, которые претендуют на что-то высокое. Им по душе
смиренные люди.
Если у нас нет наставника, наше эго начинает делать поклонение
причиной для гордости, чтобы мы говорили себе, какие мы важные и
праведные. Аулия не любят таких людей. Также им не нравятся люди,
которые возгордились из-за своего богатства.
Тот, кто претендует быть кем-то и говорит: «Я – то, и я – сё»,
открывает дверь своему эго, чтобы оно было всем.
Аулиям нравятся люди, которые ни на что не претендуют, которые
полые – всегда нуждаются (духовно). Смирение – самая важная
характеристика слуг Господних. На самом деле мы – ничто. То, что даровал
Аллах – это не от нас.
Аллах смотрит на слуг: стали ли они более смиренными благодаря
своему поклонению, или они молятся и тем самым подпитывают своё эго,
подобно Шайтану. Любое поклонение сейчас подпитывает наши эго; люди
никогда не просят учителя учить их смирению - основному столпу ислама.
Смирение подпитывает нашу веру. Не стыдите людей, а старайтесь простить
их и молитесь за них.
Поклонение должно всегда идти рядом со смирением. Тот, кому
удаётся как можно больше усмирить своё эго, будет награждён высокой
стоянкой в Божественном Присутствии. Сейчас все пытаются создать
трудности и приносят другим беспокойства и проблемы. Все претендуют на
первенство, на звание лучшего. Если вы так поступаете, то вам не избежать
трудностей и проблем, и если Аллах не будет помогать вам, самому вам не
справиться.

Любовь рАди Всевышнего - вечна
Самый важный момент для людей Шариата и Тариката – делать всё
рАди Аллаха, но не ожидая нагрАды и не из-за страха перед Адом. Они
должны делать всё для Аллаха и не выделять никакой доли своему эго.
Печать Пророков был величайшим из учителей человечества, обучая
как Шариату, так и Тарикату из Священного Корана. Иногда упоминается о
нагрАде за такой-то и такой-то поступок, и для людей Шариата нормально
думать об этом, выполнять что-либо и ждать благословений Аллаха, ожидая
даров, которые Он обещал. Но это не так для людей Тариката, особенно для
тех, кто предан Накшбандийскому Тарикату. Его последователи не должны
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выискивать нагрАд за молитвы и своё служение – слуги должны лишь нести
свою службу.
Истинный слуга Аллаха знает, что достаточно и одной чести просто служить Ему. Честь быть выбранным в качестве слуги Господа,
Который вечно дарует свет и благодать - неисчерпаема.
Существует бесчисленное множество творений, но человечество
было выбрано для чего-то иного. Тарикат учит нас наилучшей из манер:
никогда не просить никакой нагрАды.
Печать Пророков сказал: «О, мой Господь, я – Твой слуга. Ты одел
нас в бесчисленные почести и даровал нам нескончаемые блага».
Мы уже награждены, ещё ничего не выполняя. Если мы это узнаём,
тогда всё должно быть рАди Аллаха. Все поступки слуги должны быть для
Аллаха.
Важное дело – наше взаимодействие друг с другом. Оно также
должно быть рАди Аллаха, с любовью к Аллаху; не с любовью к себе, так как
если я люблю вас не рАди Аллаха, то иногда подобная любовь может быть
разрушена. Но если эта любовь - рАди Аллаха, она никогда не покинет вас,
так как всё, что рАди Аллаха - продолжается, оно постоянно.
Всё, что желает Нафс – временно. Потому черпайте из постоянной, а
не временной любви. Любовь – самый ценный дар от Аллаха, нисходящий к
ним через сердце Пророка. Когда вы даруете кому-то любовь, вы даёте самое
ценное, что у вас есть в вашей жизни. Отдавайте все Аллаху – делайте это
постоянно.
Если вы отдаёте из временной любви – это лицемерие, Мунафик. И
Аллах может испытать вас на вашу любовь.
Пра-Шейх сказал, что если вы любите кого-то, и этот человек
доставляет вам всякие неприятности и причиняет боль, помещая вас в
«мясорубку», и вы выходите из неё, как и прежде, и всё равно продолжаете
любить этого человека – тогда ваша любовь – рАди Аллаха. Но если он
скажет одно слово, и вы злитесь, тогда ваша любовь – поддельная и
ненастоящая. Никто не принимает такую любовь.
Когда вы говорите, что любите его рАди Аллаха, вы должны
выносить всё, что исходит от него по отношению к вам, иначе вы окажитесь
лжец. Отдайте вашу любовь к человеку - Аллаху, так, что даже когда он
побеспокоит вас, ваша любовь останется Господу.
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Очень важно знать и выполнять это, так как это может привести вас к
высшим стоянкам. Да дарует нам Аллах любовь, которая не меняется никогда
и несмотря ни на что, которая неизменна при любых обстоятельствах.

Он – самый благодетельный
Если человек рАдуется, когда кто-то из его семьи попал в
неприятность или потерпел неудачу, он – несовершенен, с ним что-то не так.
Все пророки проявляют великую милость к своим нациям, а пророк
Ной так сильно плакал, глубоко и громко, что из-за этого он и получил свое
имя. Даже по отношению к неверующим у пророков находилась милость,
хотя они много натерпелись от тех людей. Но наказание Аллаха снисходит на
неверующих.
Он никогда не хочет, чтобы Его слуги находились в трудных
ситуациях, стрАдали, Он – самый благодетельный.
Он желает, чтобы Его слуги всегда были счастливы в Океанах Его
Милости. Когда они счастливы – Он доволен.
Потому мы должны стараться совершать больше поступков, которые
рАдуют Господа. Если вы стремитесь порАдовать Его, он готовит вам
счастье.
Когда Он видит счастливого слугу, Он создаёт столько условий,
чтобы осчастливить и благословить этого человека, чтобы он всегда был в
довольстве на этой тёмной земле с ее нелёгкой жизнью.
Помните всегда, что Аллах смотрит в ваше сердце и убирает кумиров
из него, а также неверные идеи и мысли, и тогда вы обнаруживаете в себе
свежесть и счастье.
Да простит нас Аллах и изменит наши неверные мысли и поступки.

Поступки проявляют истинную сущность человека
Мы просим прощения за всё, что нам было велено сделать или
оставить. Для слуг очень важно соблюдать предписания Аллаха: оставить всё,
что Он попросил нас оставить и соблюсти всё, что Он просит нас соблюдать.
Никто не вправе судить Всевышнего Аллаха, никто не может
заставить Его что-то делать или не делать. Он – Величайший, и Он поступает
со Своими слугами, как пожелает.
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Он также Наисправедливейший, так как Он знает, что у нас внутри, и
что снаружи. Может быть, даже вы сами никогда до конца не узнаете свою
наружность или внутреннюю сущность.
Даже мельчайшему поступку дана ценность через Его Божественную
справедливость. Вы можете сказать, что это для вас - ничто, что это не важно;
но всё оценивается Небесной справедливостью, и это отразится на вашей
сущности.
У всего, что принАдлежит Аллаху, есть совершенство. Обычный
слуга должен стараться быть истинным слугой; большой грех – не пытаться
быть хорошим, совершенным слугой. Вы должны стараться достичь
служения в Божественном Присутствии.
Истинный слуга должен следить за своими поступками, зная, что его
сущность оформляется из них и оценивается - соответственно.
Потому, хорошие поступки порождают хорошие чувства, даже если
вы живёте в этой трудной Дунии (мирской жизни) и при тяжёлых
обстоятельствах; но плохие условия не отразятся на вас. Ваша сущность
оберегается божественной защитой. Это подобно человеку, в скафандре,
опущенном в море – он может видеть всё вокруг, но ничто не коснётся его и
не навредит ему.
Хорошие поступки и отношения с Аллахом и Его слугами дают вам
хорошие чувства, вы будете чувствовать себя как в Раю. Его суждение – в
соответствии с тем, были ли ваши поступки согласованы с Его велением или
нет. Вы должны верить в Его справедливость.
Это наша жизненная ось. До тех пор, пока вы следуете своему эго,
оставляя Божественные предписания и выполняя запрещённое, на вас
обязательно найдёт что-то, что вам не понравится.
Изо дня в день сущность всё больше проясняется. Вашу истинную
сущность вы увидите в День Воскресения, в Божественном Присутствии.
Аллах скажет: «О, мой слуга, посмотри! Вот – ты. Вот - твоё
отношение ко Мне и Моим творениям». Он покажет это вам, и вы узнаете
себя.
Поступки отражают нашу истинную сущность, и наша сущность
вырисовывается из них изо дня в день.
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Аль Уасиль
Быть слугами Господа – удовольствие, и это чувство продвигает нас
к служению.
До тех пор, пока слуга осознаёт свои нужды и слабости, Аллах
«приближается» всё ближе, обещая никогда не отказывать в просьбе слуге.
Прошение – самое чудесное и лучшее качество для слуг в Божественном
Присутствии.
Сейчас жизнь людей зачастую зависит от таблеток и лекарств,
которые они употребляют ежедневно, ведь они боятся умереть, если хоть
один день пропустят приём лекарства.
Мы, как верующие, должны верить, что наша жизнь зависит от
Господа, Всевышнего Аллаха. У Аулия – большие возможности, ведь они
всегда ощущают, что их жизнь – это жизнь с Господом. Он может дать жизнь
всему напрямую, не используя ни причины, ни повода.
Мы же зависим от Создателя причин, а не от самих причин. Большая
ошибка верующих – не осознавать это. Нам нужен Аллах в нашем
существовании больше, чем еда, питьё или лекарства.
Люди думают, что если они не едят и не пьют, они обязательно
умрут. Нет, вы должны оторваться от всякого рода причин, окружающих вас
и побуждающих вас быть с ними, а не с Господом, Творцом, который вас
создал. Если вы сможете сделать это, у вас будет с Ним прямая связь.
Когда вы достигнете прямого отношения с Господом, причины
отпАдут, и вы будете с Ним. Он дарует вам блага напрямую, так, что вы
будете свободны от голода, жажды, болезни и несчастий. Не будет больше
нужды ни в чём.
Пророк сказал своим сподвижникам: «Мой Господь делает так, что я
кушаю и пью в Его Присутствии». Это говорит о совершенной связи между
слугой и Господом – созданием и Создателем. Потому, одно из имён Пророка
– «аль Уасиль», - тот, кто достиг Господа. Он – с Господом, нет больше
оснований (причин) вокруг него, он свободен. У него совершенная связь, без
посредника.
Там ничего нет из существования мира и Небес. Он прыгнул в
Божественные океаны единства, достигая единения. Никого нет там, кроме
Всевышнего Аллаха.

33

Он принёс в жертву своё псевдо-существование, отрезал его и
оставил временное существование, чтобы войти в истинное существование в
Божественных Океанах Единства.
Потому Аллаху нравится, когда Его слуги говорят: «О, мой Господь,
я нуждаюсь в Тебе». Нескончаемые нужды будут тревожить вас до тех пор,
пока вы не достигнете Божественного Присутствия и поводам настаёт конец.
Сущность там принАдлежит Аллаху, и только. Абд, слуга – заканчивается,
Аллах - остаётся.
Это – важная мысль, которая может прояснить вам, что должно стать
вашей целью. Убудиет, служение, ведёт нас к нескончаемым океанам
единства, забирая слуг и оставляя только Аллаха.
Это – для выдающихся людей, а не для обычных людей.
Поддерживайте в себе нужду в Боге до тех пор, пока Он не уберёт у
вас всякую нужду. Когда вы будете крепки в этом, само ваше существование
будет проходить через Него.
Сейчас месяц за месяцем открывается новая мудрость до тех пор,
пока не придёт Мехди (алейхи салям). В его дни откроются все тайны. Это
наипростейшее объяснение, которое я мог бы дать для вас сейчас.
Да дарует нам Аллах верное понимание и да укрепит Он нас на Его
пути.

Наша первая ответственность
Верующий – что он должен делать, или что ему нужно делать? Это
важный вопрос. Каждый должен знать ответ, чтобы двигаться согласно
своему направлению.
Прежде всего, каждый верующий должен следить за своим
поклонением. Наша первая ответственность – выполнять предписания
Аллаха. Обстоятельства вокруг вас могут меняться, они могут становиться
лёгкими или тяжёлыми, - такими, какими их назначил Господь. Но служение,
а не обстоятельства, всегда должно быть на первом месте: в мире или войне,
летом или зимой, в богатстве или в бедности, в молодости или в старости, в
свободе и в рабстве. Постоянно выполнять предписания Аллаха - это самое
важное, так как в День Обещаний мы все пообещали Господу исполнять наше
служение.
Господь обещал: «Если Мой слуга помнит обо Мне в лёгких
условиях, Я вспомню о нём в трудных ситуациях. Если он помнит обо Мне в
мире, Я вспомню о нём в войне. До тех пор, пока он помнит Меня во всех
34

обстоятельствах, Я вспоминаю о Нём во всех обстоятельствах, в неприятных
и трудных ситуациях».
Сейчас мы живём в то время, когда всё больше людей переживают о
том, что происходит. Они видят тёмное будущее. Грядущие дни будут
ужасными. Их нервы не выдерживают; народы движутся в темноте, полные
страха; а их жизни окружены безнАдёжностью. Если самые трудные условия
будут продолжаться в течение сорока дней, очень многие сойдут с ума.
Психиатрам невозможно будет справиться со всеми.
Это наказание Господа, так как они никогда не учитывали самого
важного момента в своей жизни; они следовали за своими желаниями, а
желаниям нашим – нет конца.
Например, люди в Кувейте: до сегодняшнего дня они были
богатейшей нацией на земле. А сейчас Аллах обратил их богатство в нищету.
Их деньги больше не представляют ценности, они стали просто бумагой. Все
эти деньги не могут спасти их от натиска нежелательных обстоятельств.
Если бы они помнили о Господе в хорошие дни, Господь вспомнил бы о них
сейчас.
Мы должны стараться выполнять правила Господа, и тогда ничто не
будет опасным или безнАдёжным в нашем будущем. Постарайтесь
организовывать свою жизнь так, чтобы поклонение было лёгким для вашего
тела. Старайтесь приучать своё тело к служению, чтобы оно выполняло его
до тех пор, пока вы не достигнете момента, когда ваше тело не будет
находить покоя без поклонения, не будет довольно в его отсутствие. Тогда вы
сможете попросить мира, довольства и удовлетворённости через поклонение.
Такая тренировка должна быть первым и наиважнейшим правилом,
всегда и везде. Научите свою семью, соседей и весь мир, пусть они примут и
поймут, что нам нужно выполнять в Божественном Присутствии. Пусть даже
маленькие ознакомятся со Священными Предписаниями Господа. Это лучшая тренировка для наций, и тогда защита Господа покроет вас и даст вам
нАдежду, мир и удовлетворение вашим сердцам. А то, что Он даёт – никто и
ничто не может забрать у вас.
Будьте подобны Аврааму, который нашёл покой в громАдном огне
Нимрода, так как его сердце было соединено с Господом. Это – дар Господа
слугам, которые помнят его в хорошие дни, и Он помнит их, когда они
предстают перед трудностями.
Сейчас в любой момент может разразиться ужасная война. Будет
нелегко лицезреть, когда в результате этих событий миллионы людей будут
погибать. Если вы хотите быть защищённым, устремляйтесь к Господу; Он
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обещал укрыть вас и помочь вам. Он даст вам то, в чём вы нуждаетесь, и
благословит вас.
Все должны изо всех сил стараться установить лучшую связь с
Господом через поклонение поклонение Ему.
До тех пор, пока вы даёте, вы будете получать ещё больше.

Введение в ислам: провозглашение ШахАды
Ислам существует для всего человечества.
Однажды я был в доме Пра-Шейха, когда он сидел со своей арабской
женой, покрикивая на неё, так как она говорила ему: «О, Мауляна, учитель
мой, был один брат, беженец, с кем ты говорил обо всём, смешил его, делал
его счастливым. А когда приходит Шейх Назим, ты ведёшь себя по-другому».
Пра-Шейх ответил: «О, Сабихат, я знаю язык каждого, даже язык
змей и птиц, и я могу дать каждому, кто приходит, то, что ему нужно. Не
думай, что то, что я говорю тебе – это моё знание. Я даю Шейху Назиму то,
что ему понАдобится в будущем. Если кто-то приходит и просит из
глубочайших знаний до последнего предела ангела Гавриила, я дам это ему,
так как я существую на каждом уровне, в каждом состоянии, которое может
достичь человек».
Когда Пра-Шейх обращается к людям, все остаются довольны. Он
должен давать. Не бывает такого, чтобы кто-то пришёл и не почерпнул из
беседы с ним то, что нужно именно ему.
Черпают все, кроме гордых и упрямых людей. Эти две нехорошие
черты мешают людям принять Истину, Хакк. В наши дни нам нужны люди,
которые могут так обратиться к каждому, но они сейчас скрыты. Вы можете
их найти, только если вы искренне и твёрдо просите и ищите.
Важно представлять ислам как религию и веру для всех, для каждого
народа. Если человек понимает Истину и Реальность, он не может не заявить
об этом открыто; он должен это сделать, иначе он будет отброшен из
Божественного Присутствия подобно Шайтану, который отказался
провозгласить Истину.
Аллах сказал: «Я создал Адама, и Я почтил его быть моим
наместником», а Он говорит лишь только правду. Шайтан отказался. Как он
мог так поступить после того, как понял и узнал Истину? Если он не
провозглашает Истину, то ему нет оправдания.
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Истина Священных Книг никогда не менялась, она лишь может быть
представлена то в одном ракурсе, то в другом: и многим кажется, что это не
одно и тоже, но это воистину одно. Истинная вера построена на этом едином.
Сет, сын Адама и его последователь в пророчестве, строил свои
знания на знаниях Адама, а свои верования - на верованиях своего отца.
Именно так всякая вера поддерживается той, что предшествует ей.
Вера Печати Пророков построена на всех других, предшествующих
ему верах(по моему нет возможности использовать множественное число),
так как все они были истинными.
Поэтому тот, кто верит в последнего пророка – верит и во всех
пророков, а МухаммАд (сас) никогда не менял верования остальных
пророков.
Аллах спрашивает: «Почему не верите в Моего Последнего Пророка?
Разве он не призывал вас также к служению Мне? Что-то не так в его
характере? Он учил хорошему или плохому?» Но провозгласить Истину –
значит пойти наперекор своему эго, чинителю неприятностей. Не
выискивайте склочников за пределами себя; они внутри вас – это ваш эгоизм.
Итак, нам важно помнить, что Пра-Шейх мог обратиться к любому
существу в соответствии с его уровнем понимания. Важно уметь спуститься
до низшего уровня, так как на нём находится большинство людей.
Пророк был послан людям самого низкого уровня: незнающим
людям, и он повёл их к высшим уровням. Никакая другая община не
достигала такого уровня знания. Это произошло и побудило нас принимать
во внимание и понимать его силу, а также то, что он был истинным,
имеющим поддержку от Небес.
Если вас не поддерживают свыше, вы и шага не сможете ступить в
сторону верного пути. Также, если вы не можете сойти и обратиться к тем,
кто ниже вас уровнем – вы не сможете ничего сделать. Люди могут быть
самыми образованными, но все равно находиться на низшем уровне
понимания. Сейчас нет уполномоченных людей, которые бы могли нести
Истину к низшему уровню, или они недостаточно сильны, чтобы оттуда
привести людей к тому уровню понимания, которые дает Ислам. Поэтому
ислам ещё далёк от того, чтобы достичь всех наций.
Но мы должны стараться знакомить людей с истиной, не применяя
титулы, названия, ярлыки. Называйте вещи своими именами. Если ваш
слушатель принимает то, о чем вы говорите, тогда вы можете сообщить ему,
что это и есть Ислам. Просто скажите правду.
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Но нужно сделать скидку для людей в наши дни: так как духовно
уполномоченные существа сейчас в основном сокрыты, людям трудно прийти
к Истине и найти истинных (наставников). Они живут среди нас, но людская
гордость стоит как пелена между ними и нами.
Пра-Шейх рассказал один случай, который произошёл с ним на
площАди напротив мечети Ибн Араби в Дамаске. Однажды он пришёл в эту
мечеть,. Другой Шейх из Алеппо увидал его, подошёл к нему и рАдостно
заговорил с ним. Появился ещё один Шейх; у него была рыжеватая борода, он
выглядел чудесно, и он поцеловал руки Пра-Шейха. Шейх из Алеппо
наблюдал за ними. «Не пойму, Шейх Абдулла – твой Шейх, или ты – его
Шейх?»- спросил блондин. Шейх из Алеппо ответил: «Ни он – не мой Шейх,
ни я – не его Шейх: у нас общий Шейх».
Вдруг тот чудесно выглядевший Шейх исчез, а Шейх из Алеппо
искал его, но нигде не мог его увидеть. «Не высматривай его так усердно», сказал Пра-Шейх, - «Тебе его не найти. Он никогда не покидает нас, а лишь
отгородил себя,. То, что ты сказал – не понравилось ему. Ты - горд и
заявляешь, что это мой Шейх. Он испытал тебя и понял, что ты бесполезен.
Никогда больше он не предстанет перед тобой и не заговорит с тобой».
Столько «РиджалАллах» приходят и уходят, но наша гордость
мешает им явиться перед нами. Иногда они являются очень смиренным
людям.
Аулия и Хидр живут среди нас. Когда вы уберете пелену гордости, вы
обнаружите другой мир вокруг вас – мирный и безмятежный. Но мы
отгорожены завесой, мы находимся в заточении. В том мире не будет
партнёра у вас, как в этом мире, где люди не дают друг другу покоя. Они
сами не счастливы и другим не позволяют быть счастливыми. У каждого есть
свой мир, но люди опьянены, они не понимают. И весь мир будет
претерпевать неурядицы до тех пор, пока люди будут пребывать в нем вместе
со своим эго.

Знак прихода Мехди
Во всех Священных Книгах все пророки сообщали о будущих
событиях до Последнего Дня.
Самым важным событием был приход Печати Пророков, Сайидины
МухаммАда (сас); это было ясно написано во всех Священных Книгах.
Моисей сообщил Детям Израиля о Мессии и Печати Пророков. Его ожидали
в течение многих тысячелетий.
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Оба явились, но многие все еще продолжают ждать, так как по какойто причине они не захотели узнать их и принять их. Многие по-прежнему
находится в ожидании, так как они верят лишь в пророчество Моисея.
Сейчас мы живём в последний период этого мира. Они также знают,
что время последних дней настало, и близится Судный День. Все знаки были
описаны в книгах, но, тем не менее, вот уже 3000 лет как они продолжают
ждать. Сейчас у некоторых учёных-иудеев закрались сомнения, они не
уверены, явились ли те люди или нет; они не знают. Они спрашивают, кого
следует ожидать на самом деле.
Моисей сказал, что «Явится человек из нашего брата – который, как
я», и что это будет не Иисус. Тот, кто по созданию и Шариату (закону)
похож на Моисея – это МухаммАд (сас), – и он нёс меч.
Многие иудеи подобны спящим на вокзале; поезда приходят и
уходят, а они всё продолжают спать. Когда они проснутся, уже не будет
никакого поезда.
Сейчас мы узнали важные новости из турецкой газеты: в Америке,
один известный учёный-раввин написал о приходе Мессии. Этот раввин
узнаёт признаки прихода Мессии по вспышке кризиса в районе Арабского
Залива. Грядёт большая война, и после этой войны должен настать мир.
Но сейчас это будет второе пришествие Иисуса, а евреи пропустили
его первое пришествие. А перед его вторым пришествием явится Антихрист.
Сейчас Господь испытывает их.
Но ещё не время вспышки той войны; нужны семь месяцев
подготовки, и это должно произойти в месяц Шавваль, после РамАдана. Она
продлится три месяца; более этого срока миру не выдержать. Будет ужасная
война.
Тот, кто выдержит до конца войны – увидит мир. Не будет
нАдобности в уединении, чтобы достичь вашей Небесной стоянки, так как в
этой войне будут ужасные зрелища и условия.
Когда Мехди (алейхи салям) прекратит войну, людям откроется
«дверь», и они спасутся. Материальным людям настанет конец; останутся
лишь духовные люди, которые смогут висеть в воздухе или ходить по воде. В
то время духовная сила каждого придёт в действие.
Эта статья принесла хорошие вести: заявление этого раввина всему
человечеству говорит, что ни один израильтянин не должен опасаться, как не
должен опасаться и ни один верующий, ожидающий прихода Исы (Иисуса) Мессии; все они будут под защитой. Все евреи ожидают этого.
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Христиане также ожидают Ису (алейхи салям - мир ему). В их
ожидании есть небольшая разница: иудеи ожидают, что он явится от земли, а
христиане ожидают, что он спустится с неба.
А мусульмане ожидают Сайидину Мехди, который придет перед
вторым пришествием Иисуса. Итак, все религии находятся в ожидании:
никого не устраивают нынешние условия жизни. Истинные верующие сыты
по горло жизнью, полной войн и проблем; они ждут Того, кто своей духовной
силой сможет устроить хорошую жизнь, так как мы сами не в силах её
устроить.
Никто не в состоянии изменить нынешние условия жизни, кроме
духовно сильного человека. Должен кто-то явиться, чтобы спасти людей.
Эта статья - предупреждение верующим, чтобы они
твёрдо
держались своей веры; а неверующим – чтобы они еще раз взглянули на
Небесные религии. Если нет, то грядёт наказание, которое никто не в силах
будет остановить.
Не так важно следить за новостями, как быть готовым к грядущим
событиям, чтобы быть в состоянии вынести их. А это невозможно сделать без
сильной веры.
Неверующие будут наказаны. Эта статья – предупреждение
известного раввина всем неверующим. Лишь вера будет защитой. Тот, кто
верит и ожидает, должен быть под защитой.
Да поможет нам Господь дожить до Мессии и быть
Сохраняйте истинное служение Господу.

с ним.

Большой дракон проглотит маленьких
Вот уже 411 лет мусульмане ожидают Сайидину Мехди. Мы ожидаем
его уже 50 лет. Всё, что должно сбыться, сбудется.
Адам ждал Пророка МухаммАда (сас). Он увидел его имя на троне, и
проникся к нему любовью.
В ночь МирАдж – ночного вознесения Пророка, - ангел Гавриил
зашёл в Рай и обнаружил среди лошАдей Бурак (лошАдь, которая везла
Пророка в ночное вознесение), которая плакала. Она услышала имя
МухаммАда (сас) и прониклась к нему любовью, в нАдежде что именно она
станет лошАдью, избранной для его вознесения.
Все пророки нАдеялись, что МухаммАд (сас) явится в их время.
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Пророк сообщил о Мехди, поэтому он должен явиться; а также о
войне – и вы уже слышите ее отдалённые шаги.
Люди взбудоражены. Война настанет после очередного РамАдана.
Сейчас идёт битва между арабами. Огромный дракон проглотит маленьких
один за другим. Мы нАдеемся, что эта война настанет скоро.
Тот, кто выживут, будут в безопасности, и Хальват (духовное
уединение) не понАдобится, так как Мехди своим Такбиром (произнесением
слов: «Аллаху Акбар») откроет сердца верующих.

Что грядёт
Всё возможно в наши дни. Утром вы можете услышать
ошеломляющие новости, а вечером уже что-то другое, противоположное
этому, будет у всех на устах.
Пра-Шейх сказал: «Мы живём в такое время, когда всё может
поменяться за 24 часа; в то время как раньше такие перемены могли длится
век. Всякое мыслимое и немыслимое событие может произойти в наши дни».
И никто не подвластен судить нынешние события, даже Америка.
Однажды один человек явится и встанет против целого мира. Аллах даёт ему
совершать эти изменения и смелость идти против воли всех наций, стоять на
своём и говорить : «Нет».
Ни одна супер-сила не берёт на себя смелость одолеть этого
человека. Они концентрируют все свои силы: бесчисленное множество
кораблей и самолётов – но нет, никто не может сейчас судить или
форсировать события на Земле. Могущественная Америка смотрит и зовёт
людей прийти. Аллах делает так, что гордые люди сейчас боятся и чувствуют
себя слабыми. Все содрогаются, не зная, останутся ли они в живых на
следующее утро, или им придёт конец.
Сорок лет назал Пра-Шейх сообщил мне, что все события устраивает
Сайидина Мехди. Все государства и армии движутся по его команде. Он не
планирует и не пишет, это исходит из сердца, посылается, как по пульту
дистанционного управления. Время подходит к концу.
Ибн Араби сказал, что перед приходом Мехди придут два больших
дракона, чтобы проглотить маленьких. Это уже началось на Ближнем
Востоке. Большой дракон пришёл взять целую Аравию, Персию, Судан,
Египет, Кипр, Турцию и Грецию, становясь толстым, тяжёлым драконом.
Потом останется два дракона.
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В месяц Мухаррам Аллах повелит Сайидине Мехди сказать: «Аллаху
Акбар», чтобы погасить бушующий огонь, его 99 Халифов помогут ему в
этом. Все произнесут Такбир, и - оружие, бомбы и ракеты прекратят
действовать, – им настанет конец.
Сайидина Мехди сейчас находится в пустыне между Хиджаз и
Йеменом. Пра-Шейх и меня тоже приводил туда. Одна духовная сила всегда
там. Такие вот хорошие новости для верующих, - и плохие для неверующих.
Не бойтесь и не сожалейте о наступлении ужасных событий. За ними грядут
такие прекрасные дни!
Во время войны столько небоскрёбов будет разрушено, а остальные
пАдут по приказу Сайидины Мехди за одну ночь с помощью Джинна. Они
сбросят их в море, и следующей ночью они выстроят новые города в старом
стиле – красивые мечети с золотыми минаретами и серебряными куполами,
дороги из хрусталя.
Огромные дома будут с просторными сАдами, где будут всякого
вида розы и прочие растения. Никто из женщин не захочет покидать свой
дом.
Берегите себя, не растрачивайте себя, чтобы не быть выброшенным.
Просите у Аллаха, чтобы быть с людьми, которые доживут до того времени.
Выполняйте САджда (земной поклон) Ему и держите в сердце лишь хорошие
намерения. Не следуйте плохим людям и их поступкам. Эти перемены
настанут скоро.

Как стать Его представителем
Господь – Создатель, и мы – Его творения. Это – то, что роднит нас
со всеми другими созданиями, в этом смысле мы с ними находимся на одном
уровне.
Но человечеству была дарована честь быть слугой Аллаха. Ангелы
тоже слуги, поэтому мы и с ними находимся - на одном уровне.
Но нам, людям, было даровано нечто большее – быть представителем
Господа. Это – наивысшая, неизмеримая степень почести для созданий.
Пра-Шейх сказал: «Основное условие для познания Господа – это
познание себя. Сначала вы должны знать себя, затем вам открывается
Марифатулла». Мы должны познать, что были созданы и почтены быть
слугами, и затем были благословлены становиться представителями.
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Человечество будет поделено нАдвое. Некоторым людям достаточно
лишь быть творениями, и они остаются на одном и том же уровне с
остальными созданиями – животными и прочими, так как они не практикуют
служение. Другие используют дарованную им почесть быть Его
представителями и практикуют служение.
Те, кто не используют эту почесть, не поклоняются и не служат
своему Господу – существуют лишь как животные. И Аллах оставляет их на
этом уровне. Они не видят ценности в том, чтобы быть слугой Господа.
Но и слуги также будут поделены нАдвое.
Некоторые из них будут довольствоваться лишь служением. Порой
слуги могут пребывать в нем со своим эго, которое просит платы за своё
служение. Другие знают, что они - создания и поклоняющиеся, и просят быть
слугами. Служение отличается от поклонения.
Каждый слуга – поклоняющийся, но не каждый поклоняющийся –
слуга, так как иногда эго поклоняющегося просит вознаграждения, будучи
эгоистичным и приравнивая себя к Господу.
Слуги же лишь служат Господу. Каждое дыхание принАдлежит
Аллаху, и никому другому. Они – истинные служители.
Когда слуга «зарегистрирован» в Божественном Присутствии, он
становится представителем Господа, так как он принАдлежит Ему на сто
процентов.
Если хотя бы один процент его не будет существовать для Аллаха, он
не будет представителем, так как иногда он все же существует для другого. А
Аллах никогда не принимает сотоварища и не Он не жалует от Себя за это.
Большинство из нас живет на низшем стандарте, пребывая на уровне
животного или на уровне поклоняющегося.
Аллах говорит: «О, мои рабы, Я создал вас и почтил вас быть Моими
слугами, и затем быть моими представителями». Он каждому даёт шанс
оставить уровень животного и перешагнуть на уровень поклоняющегося. Это
Небесная справедливость, это открыто для всех – в ней нет каких-то особых
условий для богачей или бедных: для всех здесь равные условия. Это очень
просто запомнить, но трудно выполнить, так как ваше эго предстаёт перед
вами на каждом шагу, мешая вам достичь высших уровней.
Эго – это нечто от животного мира – ваша лошАдь; и вы должны ее
контролировать. Эго желает оставаться на своём уровне, постоянно мешая
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вам подняться до высот. Эго мешает человеку молиться. Как правило, людям
не очень нравится выполнять молитвы.
Для животных не существует никаких предписаний; им не было
велено молиться, поститься, читать Зикр и изучать Фикх. Обычные люди
довольствуются пребыванием на животном уровне, и лишь некоторые
достигают уровня поклоняющихся.
Если человек не поклоняется, он не может достичь уровня служения.
Служение начинается там, где заканчивается поклонение. Если вы не
достигаете этого уровня и не выполняете его условий, вы не сможете стать
истинным слугой или представителем.
Когда вы приняты быть слугой в Божественном Присутствии, вы
будете облачены в одеяние представителей. Тогда все в этом мире и во
вселенной должны слушаться вас, даже горы и животные.
Представитель может поступать от имени Создателя. Все
представители уполномочены повелевать всему быть - или не быть. Всё, что
происходит с нациями – происходит по их предписанию.
То, о чём мы здесь говорим – важно. Это трудно найти в
религиозных книгах; это сокрыто. Да дарует нам Аллах хорошее понимание.
Тогда нам будет легче говорить о работе представителей, и тогда вы сможете
узнать о своем собственном служении при Божественном Присутствии.

План Шайтана на Последние Дни
Мы живём в очень трудные и критические времена. Этот век
подвергнется изменениям, и Божественные явления снизойдут на
человечество.
От начала времен и по сей день Шайтан – находится в погоне за
человечеством – детьми Адама: он так же преследовал Адама, добившись его
изгнания из Рая. Первым врагом человечества был Шайтан.
Даже до создания Адама; когда Аллах объявил ангелам создание
представителя для Себя, Шайтан был его врагом, так как он сам хотел быть
этим представителем. Он (Шайтан) сказал ангелам: «Никогда я не приму,
чтобы кто-то был выше, чем я в этой вселенной или чтобы кто-то был почтён
больше, чем я. Я должен быть самым-самым, иметь высокое положение.
Даже если кто-то им является, я отказываюсь это принять». Итак, он был
первым, кто возразил и отказался от Воли Свыше.
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Аллах послал Адаму от Своего (Его) Небесного дыхания, и Адам
вскочил на ноги. Шайтан последовал за ним, желая навредить ему и
обесчестить его. Он знал, что любой, кто ослушается Господа, будет низведен
в ранге. Он знал это, и всё равно отказался выполнить САджда (поклон)
Адаму, и тогда вся почесть, дарованная ему до того дня, была отнята у него,
так как эта почесть – лишь для послушных слуг.
Ему не было разрешено войти в Рай, поэтому он решил пойти на
хитрость. Он хотел, чтобы и Адам стал непослушным слугой и сказал: «О,
Адам, знаешь, почему Господь велел не есть с этого дерева? А я знаю.
Послушай меня, я тебе дам хороший совет. Это из-за того, что любой, кто
отведает плод с этого дерева – будет пребывать в Раю вечно. Рай
принАдлежит лишь Господу, и Ему ни за что не понравится, если кто-то
отведает плод с этого дерева». Он лгал; сначала он пришёл к Еве, легко
обманув её, а затем через неё был обманут Адам; оба они стали
непослушными. Затем к ним явилось Божественное обращение: «О, Адам: ты
и супруга твоя – убирайтесь сейчас же из Рая на землю». И тогда они поняли,
что сделал с ними Шайтан, и они покаялись и попросили прощения.
Шайтан пребывает со всеми день и ночь, выступая в роли советчика
человечества, но всегда он лишь стремится навредить им. Позор человечеству
и вина на нем за то, что оно держит своего врага в качестве советчика.
Мы приближаемся к Судному Дню, и Шайтан стремится вовлечь
человечество в стрАдания. Старается уничтожить всех людей и сжечь весь
мир на смене веков; подобно Нерону, который сжёг Рим, и чему он был
несказанно рАд. Шайтан хочет превратить этот мир в пустыню, разрушить
все народы и цивилизации – любое проявление жизни на земле.
А люди делают его своим лучшим советчиком и другом, отрицая
пророков и думая плохо о них, устремляясь лишь за Шайтаном.
По этой же причине Аллах намерен разрушить этот мир потоком
огня, подобно тому, как он наслал всемирный потоп во времена Ноя. С
каждым днем это ужасное событие приближается. И нет убежища, кроме как
у Аллаха.
Люди, проснитесь и посмотрите, кто является вашим советчиком. До
тех пор, пока человечество не ведает о своих друзьях и своих врагах, оно не в
силах спастись от Шайтана и его армии. Да дарует нам Аллах сильную веру,
чтобы мы могли разобраться, кто есть кто. Если не разберетесь, то попАдёте
в ловушки, из которых никто уже не сможет вас вытащить.
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Старайтесь познать качества Всевышнего
Аллах даровал народу МухаммАда «Бисмимлляхи Рахмани Рахим»,
и обоим этим Священным Именам Господа: «ар-Рахман» (Милостивый) и
«ар-Рахим» (Милосердный) принАдлежат Океаны Милости.
У Аллаха нет начала и нет конца. Один Океан Милости
предписывает Его нескончаемое начало, а другой – Его нескончаемый конец,
и ничто не существует после Него. Потому Своими Океанами Милости Он
покрывает все творения, окружая их изнутри и снаружи. Всё пребывает в них.
Аллах учит Своих слуг, что Его свойство быть Милостивым – одно
из Его самых величайших свойств. Без Его Милости ничто не сможет
существовать – ни одно земное или небесное творение; все создания от
начала до конца нуждаются в Его Океанах Милости. Это – основа их
существования, которая, подобно воде, является основой жизни растений,
животных и человека.
У Аллаха и Его свойств не существует начала. Потому, создание
тоже нескончаемо, и до тех пор, пока существует Аллах, у Него нет конца. Он
был, есть и будет Создателем, и никому не известны пределы Его территорий
или количество Его творений.
Пророк сказал: «О, люди, вы должны познать свойства Аллаха. В них
– милость. Он милостив ко всем созданиям, от мельчайшего - до самого
большого. Это означает, что и мы должны быть милостивыми и
жалостливыми к созданиям.
Сначала будьте милостивы по отношению к себе в своём сердце,
затем к созданиям и всей Вселенной. Ислам пришёл, чтобы научить людей
быть милостивыми к окружающим.
Милосердие, которым вы облАдаете к созданиям Аллаха – является
мерой вашей защиты и подписывает ваше положение в Божественном
Присутствии. Ценность человека познаётся его жалостливостью к другим
созданиям.
Что помогает человеку быть более сострАдательным? Это важно
знать. Иман, вера помогают людям быть милосердными. А милосердие и
сострАдание помогают людям укреплять их веру. Одно помогает другому.
До тех пор, пока цивилизации проявляли милосердие к творениям
Господа, они были под Его защитой. Когда же они утратили милосердие, они
потеряли всё, так как вместе с милосердием люди также теряют и свою веру.
Человек без веры – опасен для самого себя и окружающих.
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Печать Пророков говорил о признаках Киямы: милосердие будет
изъято из людских сердец, они будут, как роботы; и не будет веры в их
сердцах. Если человек без веры готовит для вас пищу – через эту еду на вас
тоже снизойдёт темнота.
Сейчас люди совсем не слушают совета Господа – быть
милосердными к созданиям. Если вы не будете милосердными к ним, Аллах
не будет милосердным по отношению к вам. Но если вы добры по
отношению к людям – тогда Он посылает вам того, кто дарует вам из
Господних благ, и вы будете счастливы. Люди в большинстве своём потеряли
милосердие, потому они чувствуют беспокойство, а темнота покрыла весь
мир.
Мы должны стараться быть более милосердными, чтобы и к вам
пришло больше милосердия. Всякая проблема и всякое опасное событие
исходит от людей, которые потеряли милосердие и сострАдание в своих
сердцах. Деньги никогда не приносят решение жизненных проблем, в
отличие от милосердия.

Истинный мусульманин
Дарите милосердие и черпайте милосердие. Без милосердия – нет
мира нациям, нет уверенности, нет справедливости и нет уважения среди
людей. Всякое дело, выполненное не из милосердия будет сведено на «нет».
Всё существует благодаря милости. Пророки были посланы как
милосердие своим народам, и наконец, Печать Пророков – как милость всему
миру и всем созданиям. Он сказал: «Мусульманин – тот, кто никогда никому
не наносит вреда ни языком, ни рукой». Это – краткое, но меткое описание
основной черты мусульманина.
Мусульманин – милосерден, он никому не причиняет вреда. Если у
человека нет милосердия, он не может остановить своё эго от причинения
вреда окружающим; эго же кусается, брыкается и постоянно вредительствует,
как дикое животное. Вера мусульманина возрастает, питаясь от Океанов
Милости. Если нет милосердия в сердце – вера не будет возрастать. Подобно
растениям, которые поддерживают жизнь водой, добро поддерживает жизнь
милосердием, и без него никто не может творить благие дела.
Однажды лиса решила подружиться со змеей. Они пошли вместе на
прогулку, дошли до реки и решили перейти её. Змея сказала: «Возьми меня с
собой – течение реки такое сильное, и может меня унести». Лиса согласилась,
и тогда змея обвилась вокруг лисы, и они перешли реку. Затем лиса
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попросила змею слезть с неё, но змея не только не захотела, но к тому же ещё
и сказала следующее: «Нет, самое лучшее, что я могу для тебя сделать –
убить тебя и съесть».
Ну чего ещё можно ожидать от змеи? Убить и проглотить: никакого
милосердия у змей нет. Без милосердия человек подобен дракону – жёлтому
дракону, полному яда.
Тогда лиса сказала: «О, дружище, я хотела бы напоследок взглянуть
на твоё прекрасное лицо и поцеловать тебя перед смертью», - и змея
подставила свое лицо перед лисой. Тогда та укусила её за голову, и
продолжала до тех пор, пока змея не отпустила лису, и тогда лиса сказала:
«Вот так-то дружище! Вот такой должна быть дружба – прямой!»
Жил однажды человек, у которого был принцип: поступать как
можно лучше с окружающими. Однажды он гулял за городом, как вдруг
откуда ни возьмись к нему подползла змея: «О, сын человеческий, спаси меня
от врага!» «Как я могу тебе помочь?»- спросил он, - «Ну, хорошо, запрыгивай
мне в карман или обвейся вокруг меня как пояс». «Нет»- ответила змея, «Меня могут обнаружить таким образом. Можно я спрячусь у тебя в
желудке?»
Тогда человек открыл рот, так как он никогда не отказывал в
помощи. Через некоторое время пробегал мимо один человек, и, размахивая
топором, прокричал: «Где этот Шайтан?».
Когда тот с топором скрылся из виду, этот человек попросил змею
выйти из желудка. Но змея отказалась: «Нет, я не хочу выходить. Тут есть
все для моей трапезы – такая прекрасная печень и почки, это чудесное для
меня место! Такова моя работа, на другое я не способна».
Человек сказал: «О, Господи, я постарался для змеи как мог – чтобы
помочь ей, а она хочет убить меня. Ты – Самый Справедливый, пошли мне
милость!» И тогда ангел спутился к нему, принеся два листка, и сказав ему
съесть их немедленно. Он съел их, и сразу же после этого его вырвало, и змея
вывалилась кусками.
Поступать с людьми наилучшим образом – рАдует Аллаха, и Он
вознаграждает вас за это. Если бы у того человека не было милосердия, как
бы он открыл свой рот, чтобы впустить змею? Это – пример для мусульман и
хороших людей.
Согласно своему милосердию мы – ближе к хорошему и более
склонны поступать наилучшим образом с окружающими, даже с растениями
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и животными. Может быть, милосердно поступить по отношению к змее –
это милосердно взять у неё зубы, чтобы она не навредила другим.
Дикость достигла максимальной точки в наши дни. На самой высшей
точки плохого разразится война. Люди будут направлять жесточайшее
оружие друг на друга, убивать. С милосердием в сердце они не смогли бы
убивать и разрушать. Но они сражаются не рАди Аллаха, а рАди своих эго,
претендуя на первенство во вселенной. Но Аллах поставит таких на самое
низкое место.
Мы должны просить Господа вразумить нас, помочь нам быть
милосердными к созданиям и научить нас просить у Него прощения.
Старайтесь проявлять милосердие к созданиям, и тогда ваш внутренний мир
и ваше взаимоотношение с Богом налАдятся.
Милосердие и сострАдание – признаки сильной веры. Да спасут они
вас от всяких бед: в этой жизни и в Вечности.

Божественное предписание о жестокости.
Всё в этой жизни происходит согласно Небесным предписаниям.
Ничто не происходит так, как мы того желаем; ничто также не происходит
само по себе. НАд Небесными предписаниями возвышаются Божественные
правила, которые предписывают и контролируют их.
Эти правила доказывают существования правителя. Для каждого
создания – от самого маленького до самого большого – существуют свои
особенные правила. Невозможно существование второго правителя; Он –
Один Единственный. Все верующие и неверующие должны знать об этом
Единственном и принимать Его. Мы должны верить в то, что все условия для
жизни человечества и всех других творений устроены этим Правителем.
Для каждого, кто стремится к счастливой, мирной и успешной жизни,
есть одно важное правило. Прежде всего, он должен быть справедливым и
милосердным ко всем; иначе он никогда не достигнет мира, в том числе и
после этой жизни. Он должен стараться быть справедливым, правдивым и
хорошо относиться, прежде всего, по отношению к себе, а затем к правам
окружающих. Правила Господа должны быть для него превыше всего.
Таково Небесное предписание и Небесное правило, которые –
неизменны. Будьте справедливы, и вы будете защищены, и успех будет за
вами.
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Жестокие люди будут наказаны. Эти люди сначала жестоки к самим
себе, и потом эта жестокость распространяется на всех остальных. Аллах
никогда не наказывает хороших слуг; Он наказывает жестоких: жестокие
общества людей и жестокие нации.
Каким образом Он наказывает? Аллах говорит: «О, вы, жестокие, Я
наказываю вас из-за ваших плохих деяний, которые навредили Моим слугам.
Но Я не посылаю Своё наказание с Небес или из-под ваших ног, - Я разделяю
вас на группы, так, что каждая группа будет врагом и завистником по
отношению к другой. Когда они увидят различия между собой – они станут
ссориться и враждовать из-за них. И, таким образом, наказание жестоким
людям будет в руках других жестоких людей».
Возмездие Свыше нисходит на всякую жестокую нацию и поступки,
которые мешают поклонению Всевышнему, а Его наказание не будет лёгким.
Жестокость порождает стрАдания, несчастья, а несчастья ведут людей к
жестокости; жестокость притягивает всё плохое, навлекая на себя и небесное
наказание.
Мы должны стараться не быть жестокими, а мы жестоки со своим
эго. Мы не довольны жестокостью своего эго, обманами Шайтана и плохими
людьми.

Виды защит. Укройтесь сейчас.
Последний Пророк говорил обо всех будущих событиях, чтобы люди
направляли себя в соответствие со своими жизненными условиями. Мы
должны знать, что важно и необходимо сейчас для мусульман в эти трудные,
последние дни.
Прежде всего, мы должны верить, что нет укрытия для неверующих;
что ничто и никто не сможет их защитить. Они всегда находятся в опасности,
их настигнет небесная кара, под землёй или в небе. Поэтому вера – это первая
защита.
Неправильные верования также опасны. У этих людей есть уязвимые
места, потому стрелы Небесного наказания могут коснуться и их. Потому,
вторая защита – верить правильно.
Для некоторых людей их хороший характер будет для них защитой:
для людей с хорошими намерениями, для тех, кто милосерден, помогает и
уважает окружающих, для тех, кто любит окружающих и справедлив по
отношению к ним. Ещё одна защита – подаяние, милостыня и восхваление
Аллаха.
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Но не будет защиты тем, кто делает запрещённое, непослушным и
жестоким, тем, кто вредит окружающим. Потому, никто не должен допускать,
чтобы их эго творило плохое, не допускать плохие намерения.
Аллах обещает укрыть хороших слуг; ведь грядущие события –
большой реванш непослушным слугам. Кто толкает вас на плохое? Шайтан.
Он находится в погоне за добрыми, чтобы сделать их своими слугами, а мы
его не видим, и наоборот, подпитываем его.
Человечество сейчас следует сатанинским учениям, готовя кризис
своими руками – против человечества, веры и религий.
Господь поддерживает все хорошее. Все знают это, но мы не
используем свой разум и волю, а воля – самый важный дар Господа нам.
Даже ангелам не была дарована воля, а ведь именно человечество было
почтено и уполномочено использовать это качество.
Все должны зАдаться вопросом – как быть хорошими и просить
пророков возможности достичь чистоты и здоровья через духовную жизнь.

Храните свою веру, как ключ от Рая
Самая важная ответственность для мусульман – хранить и оберегать
свою веру, так как она помогает им достичь любой цели в этой жизни и в
Вечности и достичь истинного счастья.
Представьте, что вам дали ключ к огромному сокровищу, за которым
есть ещё одна дверь, открывающаяся в неизвестную страну. Люди по ту
сторону двери стоят и ждут того, кто первым войдёт в неё, чтобы сделать его
своим королём . Как вы будете оберегать этот ключ?
Так что же тогда можно сказать о нашей вере, которая открывает
двери Рая в вечную жизнь, делая вас навечно королём, наслаждающимся
вечностью, и дающая вам истинную жизнь: как же трепетно должно быть
ваше отношение к своей вере!
А Шайтан стремится отнять это у вас, преследуя вас день и ночь.
Один Сахаба пришёл к Пророку и пожаловался: «О, Пророк, когда
мы молимся, столько всего приходит на ум. Что мне делать?». А Пророк
ответил: «Это – хороший знак; это – от веры, так как Шайтан никогда не
приходит к неверующим людям без веры. Это знак того, что Шайтан смотрит
в твоё сердце и видит там Иман (веру), и хочет украсть её».
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Наша первая ответственность – беречь свою веру, так как это дар от
Аллаха, и Он спросит затем, как вы распорядились этим даром.
Место обитания Шайтана и его царство – Европа: оттуда он посылает
своих представителей с запАда до востока и устраивает везде свои места
обитания. Он обманывает людей, контролирует их и крАдёт их веру. Потому
верующий должен знать о ловушках Шайтана; он должен знать, откуда может
появиться Шайтан.
В Европе находится его основная «штаб-квартира», так как там – эго
свободно делает всё, что пожелает - в своё удовольствие.
Для защиты Пророк советовал не выпускать детей и подростков на
улицу после наступления Магриба (вечерней молитвы), так как после захода
солнца наступает время, когда выходит Шайтан и устремляется за людьми.
Всем известно, что всякий плохой поступок зарождается в темноте, в ночное
время.

Ля илляха илл’Алла
Мы нуждаемся в испрашивании прощения у Аллаха; без прощения –
нет защиты, а если нет защиты – то будут неприятности, невзгоды. Мы
нуждаемся в Его благословениях и в Его Океанах Милости.
Самая мощная защита – это верить и произносить: «Ля илляха
илл’Алла»- нет Бога кроме Аллаха. Даже если произносить это лишь языком,
а не сердцем, - будет польза, и огонь Ада не коснётся тела. Но будет жечь
сердце. Потому очень важно учиться верить и говорить сердцем, через
сердце. Наилучшая защита для нашего физического и духовного тела –
произносить эту фразу и сердцем, и языком.
Это первая защита: провозгласить единство Господа. Сказав это, мы
входим в Небесный замок; а тот, кто входит в него – будет спасен от любой
неприятности, вреда, невзгод и ненастий, и он не будет сожжён или наказан.
Провозглашение может обезопасить всё человечество, ведь Аллах
может всё. Он может укрыть всё человечество, если оно провозгласит «Ля
илляха илл’Алла».
Сейчас воюют целые народы, а не только их солдаты, нанося друг
другу всё больше и больше ущерба. Человечество потеряло милость по
отношению друг к другу, изготавливая ужасное оружие.
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Первая защита: «Ля илляха илл’Алла», а затем молитва (Салят),
служение Господу и выполнение САджды (земного поклона).
А также хорошее отношение к людям, помощь и милосердие
являются великой защитой.

О зачинщиках неприятностей
Первым зачинщиком неприятностей был Шайтан. Он первым пошёл
против Божественной воли. И затем каждый, кто последовал за ним, также
становится таким зачинщиком.
Наше время – это время невзгод; люди думают, говорят, действуют
против истины, стараются отрицать волю Свыше и ослушиваются Небесных
предписаний. Каждый день список зачинщиков бед и тех, кто их
поддерживает, пополняется, а Шайтан стремится увлечь за собой всё
человечество. Он будет очень зол и несчастлив, когда кто-то будет следовать
не за ним, а за Пророком.
Основной целью мусульман должно быть очищение всего мира от
неприятностей и зачинщиков этих бед; от грязных деяний, которые несут
людям несчастье, темноту и стрАдания.
До начала этого столетия государства и страны пытались остановить
неприятности и убрать зачинщиков бед, но за ХХ век они лишь потерпели
неприятности от зачинщиков бед в виде демократии, предоставляющей
людям больше возможностей для наслаждения. Они не в силах
контролировать и остановить беды, не в силах убрать зачинщиков бед. Будут
происходить неожиданные события, до тех пор, пока Небесные силы не
вмешаются и не остановят их.
С каждыми днем список зачинщиков бед пополняется, и только если
вы скажите: «Астагфирулла» – прости, мой Господь, я совершил плохое, дай
мне возможность исправиться завтра, и делать все так, как Ты пожелаешь» ваше имя будет вычеркнуто из этого списка. Иначе придёт наказание...

Как стать хорошим слугой
Все могут претендовать на звание хорошего, никому не нравится
быть плохим и говорить: «Я никуда не гожусь». Все стремятся быть лучше,
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но некоторые действительно хорошие, а другие, таковыми не являясь,
преподносят себя хорошими на словах.
Посмотрите на того, кто говорит, что он – хороший, и вы увидите,
что его поступки далеки от этого, потому он и стремится прикрыться
словами.
Истинно добрый никогда не заявляет так о себе. Он смиренен и
следит за своими поступками, он никогда до конца не доволен собой; он
просит прощения за свои поступки у Господа.
Другие же заявляют, что они хорошие, но их поступки недостойны,
они не поклоняются Богу.
Смирение – основной источник жизни, помогающий нам достичь
Небесной поддержки, с ним тогда всё будет в порядке в этой жизни и в
Вечности. Мы стараемся быть хорошими рАди Аллаха. Зикр помогает вам
стать хорошим слугой.
Если вы стремитесь быть хорошим слугой, Аллах пошлёт вам того,
кто сможет учить вас пути Аулия – пути приближения к Господу. А Он так
близок к нам – даже ближе, чем наше собственное сердце...

Будьте со своим Шейхом
Что является самым ужасным и опасным для человечества? Чувство
одиночества... И это - наказание от Господа. Пра-Шейх сказал, что если вы
чувствуете одиночество, - это означает, что вы схвачены своим эго, ведь эго
подобно осьминогу: если оно хватает вас крепко, то уже никогда не оставляет
вас, и тогда никто не в силах вам помочь.
Если вы находитесь наедине со своим эго – оно отделяет вас от
других, и тогда вы остаётесь только со своим эго. Чувства и мысли об
одиночестве нагнетают депрессию, разрушают вашу сущность, и вы
оказываетесь в совершенно беспомощной ситуации.
Потому Пророк (сас) сказал: «О, мой Господь, не оставляй меня в
лапах моего эго даже ни на секунду».
Пра-Шейхи знают причину всему, ведь они – целители сердец. Им
было даровано знание и мудрость, и им известны секреты нашего
физического и духовного тел. Они могут защитить нас от вашего эго, и
поэтому Пророк советовал нам быть с ними.
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Одиночество – начало трудностей и стрАданий: как душевных, так и
физических, вот почему Шариат предписывает общаться с людьми, а не
оставаться одному.
Если вы один и одиноки, вы не можете ясно мыслить и осознавать
нужды других людей. Если же вы общаетесь с людьми, но не находитесь
рядом со своим наставником, с Шейхом,вы подобны слепому, бросающему
камни – так невозможно достичь цели.
Важно говорить, осознавая нужды собеседника. Люди спрашивают,
когда они хотят что-то; но может быть, иногда им нужен ответ, на который не
зАдан вопрос?
Столько людей пришли к Пророку, и, не дожидаясь, когда они станут
просить о своих нуждах, - он давал ответ каждому. Праведные люди –
«шпионы» наших сердец: они смотрят в ваше сердце и видят его состояние.
Вы должны просить: «О, мой Шейх, я хочу быть с тобой. Ты всегда
со мной, но я – не с тобой. Я постараюсь быть с тобой».
Если эти два потока встретятся, - сила придёт в действие. Чем
больше вы сможете концентрироваться на его присутствии с вами, тем
больше его силы будет с вами. А если вы всецело пребываете с ним, тогда он
– в вас, а вы – со своим Шейхом. Таково значение пребывания со своим
Шейхом.
Его сила окружит вас настолько, насколько вы пребываете с ним, и
тогда вы достигнете бесконечной силы, так как Шейх подключён к Пророку
(сас), а Пророк (сас) постоянно находится в Божественном Присутствии.
Будьте со своим Шейхом, и вы не потеряете ни силу, ни знание, ни
мудрость, ни терпение, так как у Него есть всё…
Вы никогда не будете одиноки – даже если будете находиться в
пустыне или в море; даже если вы будете одни на всей Земле. Вы будете
наисильнейшим среди людей, и даже если всё человечество будет против вас
– вы не будете бояться, так как вы подключены к настоящей электростанции.
Если кто-то дотронется до вас, – он упАдёт замертво.
Как в ночь вознесения Иисуса, когда солдаты пришли схватить его,
он пребывал в таком состоянии, словно ракета перед взлётом: представьте,
что у него было десять триллионов вольт! Он бы мог разрушить такой
энергией весь город. Потому он вознёсся так быстро, так как был окружён
силой, с которой он смог оторваться от земли со скоростью света.
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Когда Пророк МухаммАд (сас) прятался в пещере, паук сплёл
паутину у ее входа. У того паука была такая сила, что паутина была под
напряжением в один миллион вольт. Вот в чём секрет. Если бы кто-то
дотронулся до неё, то его отбросило бы на другой конец Земли. Они видели
всего лишь одного паука, но Аллах Всевышний не шутит. Если бы даже туда
пришли силы со всего мира, то они ничего не смогли бы сделать против
Пророка (сас).
Как много людей являются врагами хорошим людям и пророкам изза своего невежества. Некоторые пророки и праведники используют свою
силу, а другие – нет.
Пра-Шейх говорил со мной об этом. Однажды он показал мне эту
силу. Были люди, которые хотели навредить ему: хотели убить его ножом и
пистолетом. Я был с Пра-Шейхом, когда они вошли, и он сказал: «А теперь
смотри». Я видел этих людей, когда они входили, и вдруг я увидел лишь
маленьких муравьёв, несущих ножи и пистолеты. Я мог бы раздавить их в два
счёта, но я этого не сделал.
Факт, что такая сила существует, облегчает наши жизни и даёт
безопасность. Не нужно бояться, если мы концентрируемся на Шейхе. Но
если мы забываем о нём, на нас могут снизойти безнАдёжность и депрессия,
стрАдания и страх. Поэтому, «берите» его с собой, куда бы вы ни
отправились, и тогда он будет направлять вас во всём.
И тогда однажды вы поймёте, что значит «всегда пребывать с
Пророком», и что значит «быть с Аллахом». Вы будете испытывать Фану: вы
испаритесь, исчезните, и Он появится в вас!
Это такие люди, о которых Пророк сказал: «Когда вы смотрите на
них, вы смотрите на Аллаха»…
Если вы всегда со своим Шейхом, Шайтан никогда не завоюет ваше
сердце; он не сможет в него войти, так как в нём находится Шейх.
Да поможет нам Аллах быть с одним из Его слуг, с тем, кто
находится в Божественном Присутствии.

Сорок три года назАд Пра-Шейх Абдулла Дагестанский говорил
о 99-ти Священных Именах Аллаха. Мауляна Шейх Назим записал их на
арабском языке.
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В 1990 году Шейх обнаружил эти записи и начал переводить их на
английский язык, дойдя до тринАдцатого Имени.
В последнем издании немецких «Накшбандийских новостей»1992-го
года содержатся записи немецкого брата, Шейха Мустафы Траутманна,
касающиеся Священных Имён Аллаха. Эти записи были сделаны в Дамаске,
заканчиваясь на 55-м Имени Аллаха.
Мы объединяем эти записи и, чтобы завершить список, добавляем
объяснения Священных Имён от 56-го по 99-е, взятые из другой книги. Мы
сделали это для того, чтобы облегчить читателю заучивание (выучить) Имен
и изучение их значений; но, как сказал Пра-Шейх: «Каждое Имя имеет по
крайней мере 24,000 значений...»
ИншаАлла, когда-нибудь мы сможем привести все значения
Священных Имён Аллаха, описанных нашим Шейхом.
Уа мин Аллах ат Тауфик...
Следующее вступление к Священным Именам – краткое изложение
основных моментов, о которых говорил Шейх Эфенди на Кипре.
Пра-Шейх говорил:
«Бисмилля Рахмании Рахим, ля хауля уа ля куватта илля
биллахи алийиль азым; рабби есир уа ля туассир, раббитан мин кулли
чеир», следуя примеру Святого Пророка.
«Бисмилля»... – самый важный ключ к открытию всех сокровищ на
Небесах и на земле, и к открытию любых знаний. Каждому началу
необходимо получить небесную поддержку для наших деяний.
У Всевышнего Аллаха – 3000 Священных Имён.
1000 Имён были дарованы одним только ангелам; 1000 – пророкам;
300 – содержатся в Торе; ещё 300 – в Новом Завете (Библии); 300 – в
Псалмах, а 99 – в Священном Коране. А Одно, величайшее Имя, сокрыто.
Аллах вобрал все 3000 Имен в фразу «Бисмилляхи Рахмани Рахим»,
и Он обещает всем, кто произнесёт её хотя бы один раз с уважением, нагрАду в семисот лет. Перу понАдобилось бы 700 лет, чтобы написать
«Бисмилляхи
Рахмани
Рахим»на
Охраняемой
Скрижали
(Доске
Предопределения); и это была первая нАдпись.
Аллах даровал «Бисмилля Рахмани Рахим»Адаму, и принял его
покаяние; Он даровал это Ною, спасая его от потопа; Он спас Авраама от
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огня Нимрода. Он даровал это Моисею, который открыл море; Сулейман стал
царём нАд людьми, джиннами и всеми земными созданиями (творениями).
Иисус вознёсся, и Всевышний даровал «Бисмилля Рахмани Рахим» Умме
(общине) МухаммАда до самого Судного Дня.
«Ля хауля уа ля куватта илла билла»... – провозглашение
покорности слуги Господу, так как он знает, что без помощи Аллаха ему не
уберечься от плохого и от непослушания.
«Рабби йесир уа ля туассир»... означает просить Господа принизить
наше эго, облегчить нам путь приближения к Нему.
Цель ниспосылания 124.000 пророков, Священных Книг, 24-х видов
знания (12 – обычного, 12 – знание сердца), ХАдисов, Сунны, Праведников и
Тарикатов – лишь для того, чтобы достичь Марифатулла – знания высшего
Небесного существования Аллаха.
Тот, кто стремится достичь Небесного Присутствия, должен искать
путеводителя (учителя), узнавать о цели и мудрости создания (творения) и
изучать изучать Нафс, свое эго.
Без этого знания поклонение не поможет достичь истинной жизни и
нескончаемой жизни. А поклонение – это Уасилатуль узма – наивысшее
средство достижения.
Поклонение также открывает Охраняемую Скрижаль, так, что вы
сможете увидеть истинную программу жизни и поступать в соответствии с
ней.
Это ваше соглашение с Аллахом, начиная со Дня Обещаний. До тех
пор, пока вы не посмотрите и не станете выполнять, вы не будете истинным
слугой Господа, а будете слугой вашего эго, Шайтана, Дунии и Хаввы,
тщетных желаний.
Лишь уполномоченные проводники могут взять вас с собой и
посмотреть на великое совершенство и красоту Аллаха: Джалаль и Джамаль
– Его два основных атрибута, свойства.
Все должны искать такого поводыря, обещанного им в День
Обещаний. Другой поводырь не сможет помочь вам и подготовить вас
достичь вашего местопребывания в Божественном Присутствии.
Поводырь – наше средство к прибытию в место назначения. Без него
невозможно достичь, потому он важен для нас для счастливой и успешной
жизни.
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Путь четырёх Имамов в исламе ведёт к Раю. Но выдающиеся люди, с
высоким стремлением испрашивают Господа Рая. Они нуждаются в
Тарикате, Шейхе.
Есть тайный путь через Шариат, и тот, кто следует ему, должен
узнать о выдающемся Накшбандийском Тарикате и его терминологии.
Первый шаг – это начать с низшего уровня – основного стандарта,
идя по пути четырёх Имамов. Если не будете на самом первоначальном
уровне, то не можете достичь высших уровней.
На этом уровне необходимо подготовить ваше тело к поклонению,
так как это является ключом к становлению прекрасным слугой Господа.
И лишь служение делает человека выдающимся (в хорошем смысле);
поэтому все пророки были самыми выдающимися слугами Господа.
Поклонение
человечества.

ведёт

к служению и

наивысшему знанию для

А совершенство поклонения – сейчас лишь в исламе.
Вы должны подготовить ваше тело, чтобы вы смогли следовать и
выполнять предписания высоконазначенного пути. Это должно быть для
вашего тела таким же твёрдым желанием, как еда или питьё.
Ценность вашего поклонения – согласно вашему знанию об Аллахе.
Вот почему два Раката Пророка (сас) имели больше ценности, чем
поклонение всех людей и ангелов. Никто не достиг его уровня знания.
Не важно – носите ли вы звание муслуьманина, христианина или
иудея. Самое главное – знать вашего Господа. Неверное направление можно
найти везде. Вы должны оставить всякого рода титулы или звания или
стремление быть кем-то.
Следование высшим предписаниям и стремление к знаниям Аллаха,
принесёт свет в ваше сердце.
Есть такая пословица: «Тот, кто знает себя, знает своего Господа». А
есть три уровня знания о себе:
-

Ильм уль уакин: знание Нафса, своего «я», эго;

-

Айн уль уакин: то, что вы знаете – становится видимым для вас;

-

Хакк уль уакин: знание облачает вашу сущность, так, что вы
представляете его собой. Вы знаете, храните это знание и живёте
в соответствии с этим знанием.
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У того, кто достигает этого уровня, есть самое совершенное
доказательство существования наивысшего бытия Господа.
На пути необходимо твёрдо держаться путеводителя (Шейха) и
следовать ему с любовью и послушанием. Душа будет наполнена любовью к
нему, и вы должны стараться дарить ему всё больше любви, чтобы ваше тело,
которое является представителем Нафса, было послушным.
Вы должны следовать Шариату, и никогда не отступать от него.
До тех пор, пока эго не подчинится, вы должны применять к нему
силу, чтобы заставить его слушаться. Вы должны оседлать свою лошАдь, а не
наоборот: позволять, чтобы лошАдь понукала вами.
Возле путеводителя люди совершенствуются согласно своей связи с
ним. У каждого - свой уровень совершенствования и контакта (связи) с
Шейхом в этой жизни и в следующей.
Сахабы, сподвижники Пророка, все находились на разных уровнях и
в самом совершенном состоянии.
Это значит, что каждый движется от одного совершенства к другому,
всё выше и выше.
Ваша вера и доверие к путеводителю должна быть совершенной, так
как насколько вы доверяете ему, настолько вы сможете почерпнуть от него.
Для Мюридов необходимым условием является: оставить все свои
желания и свою волю и быть покорным Шейху. Невозможно следовать своей
воле и одновременно выполнять его предписания.
Мюрид должен знать, что знание Шейха как минимум в 50 раз
превышает его знание, даже если он и является самым знающим человеком.
Перед Шейхом он должен вести себя, как будто он не знает ничего.
Даже если со стороны предписание Шейха может выглядеть против
Шариата, он не должен возражать ему. Так как Шейху было даровано Тайное
Знание, мудрость; вы потом поймёте, что его предписание было верным, если
увидите это Тайное (Сокровенное) Знание и причины, стоящие за ним.
Если вы возражаете, вы отрезаете вашего путеводителя от себя, и
тогда у вас не будет улучшений, усовершенствований. Он предоставит вас
самому себе.
Только если вы подчинитесь Шейху, у вас будет возможность
очищаться и менять плохие черты на хорошие.
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Если вы не следуете Шейху, вы можете получить вознаграждение за
поклонение и чтение Зикра, но вы не достигнете цели.
Также, если вы уйдёте в затворничество (уединение) по своему
желанию, а не под руководством Шейха, это может послужить пищей для
тренировки, и ваше поклонение будет вознаграждено, но на ваш Нафс это не
окажет никакого эффекта, и вы не достигнете своего Небесного места
назначения.
Потому, очень важно принять его руководство и
Вашему эго никогда не нравится, когда им кто-то руководит.

его условия.

И вы не достигнете равновесия через свою структуру. Мы были
созданы из четырёх элементов: огонь, вода, воздух и земля, и если между
ними нет баланса, ваше тело не сможет поддерживать связь с Небесными
станциями.
Тогда двери Небес останутся для вас закрытыми.
В любом случае, путь уединения очень труден для людей, так как в
основном они все – обычные люди, а некоторые находятся на уровне
начинающих в Тарикате.
Для того, чтобы облегчить ситуацию таким людям, Пра-Шейх
говорил о 99-ти Священных Именах Аллаха. Они ведут нас к Марифатулла.
И он сделал перевод из Корана и Сунны, говоря о самом низшем
уровне значений. У каждого Имени - 24.000 значений.
И лишь эти Имена, эти атрибуты, свойства являются от сущности
Господа. Они – предел знаниям созданий о Господе. Знать их означает знать
Господа, но Его сущность никто не может постичь. Он – «Ля шарикалла»лишь Один; и нет у Него сотоварища.
Знание созданий (творений) достигает уровня Гавриила, и это знание
ведёт их поклоняться с Ихласом, искренностью. Затем они поклоняются лишь
рАди Господа, никогда не испрашивая за это нагрАды, и они счастливы быть
Его слугами, рабами. Аллах делает служение лёгким для тех, кто знает Его
качества, бесконечно восхваляя их.
Его качества подтверждают существование Создателя творений и
Снабжающего, даруя всякому виду создания особое пропитание.
Также подписывают того, кто организовывает личность и сущность
каждого через хромосомы, и организовывает все жизненные условия в
совершенстве.
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Также подписывают ВлАдельца этого мира и вселенной.
Аллах спрашивает: «Лиман
принАдлежит Царство сегодня?»)

аль

мульк

аль

йаум»?

(«Кому

Он – Уахид аль Куахар – Один Единственный, который может
создавать, и затем забирать создания.
Коротко говоря, эти качества доказывают Его единство и абсолютное
величие, так как всё ведёт к Нему.
Они также влияют на нашу сущность, и есть ХАдис: тот, кто
выучивает 99 Священных Имён Аллаха наизусть, войдёт в Рай.
Пра-Шейх говорил: «Первое, что ведёт к человеку – это его имя.
Если мы знаем его имя, это указывает на его качества, а качества ведут нас к
сущности». Он разъяснил нам Священные Имена Аллаха, чтобы мы их знали,
постигли их значения, и узнали о сущности Господа. Если вы знаете своего
Господа, то это знание приведёт вас к поклонению Ему. Аллах оказывает
Свою Небесную помощь так, чтобы мы смогли понять эти Имена и их
значения... (из записей Шейха М.Трауманна).
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[Часть 3]
Я приехал издалека, а вы прибыли сюда рАди любви Всевышнего
Аллаха, и вы ожидаете от Господа дарования нам всё больше и больше Его
Божественной Любви и позволить нам плавать в Его неисчерпаемых Океанах
Любви.
Самое ценное, что можно просить у Аллаха – это Божественную
Любовь, и испытать эту любовь – есть цель наших собраний.
В этом году немцам было дано испытание: они нас любят. Во время
РамАдана все немцы присутствовали здесь, и мне не нужно было ехать в
Германию. Я счастлив быть с вами, что означает, что Пророк (сас) тоже рАд
и Аллах – рАд.
Тот, кто много работает, много зарабатывает. Многие из вас
приехали издалека – чем больше расстояния вы проделали, тем больше вам
благословений.
Это, быть может, важное собрание, и Аллах спросит: «Что вы
вынесли из него?». Не будьте подобны тем, кто идёт на рынок с полным
кошельком и ничего не покупает. Это тоже благословение – унести что-то для
других. Не уходите с пустыми руками. Вот этот магнитофон всё записывает, а
вы не можете записать. Но даже если вы удержите в себе хотя бы один
процент из того, что я говорю – вам будет огромная польза. Вы будете
пребывать в счастье. Во времена Пророка (сас) его сподвижники слушали и
записывали всё в свои сердца
ДА, МОЖНО УДАЛИТЬ!.

63

Война – ловушка Шайтана
Вы не станете бить животное, которое идет по правильному пути.
Когда мы сходим с верного пути, Аллах недоволен нами: Он хочет, чтобы мы
оставались на «Сираталь мустаким» (прямом пути)! Все люди и нации
должны держаться Истины, не сходить с правильного пути и брать пример с
тех, кто правдив и истинен. Аллаху не нравится, когда мы пребываем с
Шайтаном и с Батиль (ложь); Он наказывает за это.
Сейчас повсюду поселились смута и страх, особенно в Югославии.
Раньше христиане и мусульмане жили там вместе: они были соседями на
протяжении столетий. Шайтан всегда устремляется в мирные места, чтобы
нарушить покой. Он внезапно вторгается в мирное место, чтобы натравить
одних людей против других. Он избирает себе людей и делает их своими
слугами. Аллах хочет, чтобы мы были лишь с добрыми слугами. Тот, кто
держит злобу на кого-то и враждует – нехороший, он – человек Шайтана.
Лишь пять-десять людей в Югославии замешивают Фитну (раздор) и
уничтожают людей. Один хочет быть президентом, другой – министром и так
далее. Все они хотят разделение страны на республики, устанавливают
бесполезные границы. Нехорошо, когда люди возводят границы друг между
другом; нужно быть ближе друг к другу. Милосердие, справедливость,
уважение друг к другу сближают людей. Сейчас люди верят в то, что, имея
много республик, они будут жить мирно вместе. Это Батиль, ложно.
Когда они не находятся у власти, мусульмане никогда не должны
идти на риск, если в этом нет крайней необходимости. Когда люди
приближаются друг к другу с враждой, возникает опасность.
Время дуэлей со шпагами закончилось. Существуют другие методы
возвышения нАд другими. Некоторые применяют больше оружия, силы и
власти, чтобы достичь высшего ранга. Немногие другие возвышаются нАд
остальными посредством знания, ума и веры: и несмотря на то, что у них нет
армий и оружия, - люди уважают их. Так должно быть везде, где есть
мусульмане. Тогда их репутация и ранг будет на высоте, несмотря на то, что
их меньшинство. Тогда нациям будет не обойтись без них; даже
правительство неверующих будет уважать их и прислушиваться к ним.
Аллах почтил верующих, дал им Иззет уа Шараф, где бы они ни
были. Если бы мусульмане в Югославии концентрировались на своих делах,
всевозможные армии там защищали бы их. Если они берегут свой ислам,
Аллах бережёт их.
В Германии живет относительно немного мусульман. И если они
вдруг решат взяться за оружие, чтобы сражаться против правительства и
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станут требовать сделать мусульманскую республику, - это будет выглядеть
глупо. Они будут повержены. Мусульмане в германии принимают условия
этой страны и живут в мире со всеми. В Югославии мусульман тоже
меньшинство. Им нужно приспособиться и заниматься своими делами.
Вина - на людях в правительстве, которые подчинились своему эго.
Сейчас люди ждут отовсюду помощи, а это практически невозможно. Да
поможет Аллах этим людям. Всё, что происходило там – неправильно.
Да убережёт нас Аллах от наших ошибок. Ведь ошибка одного
человека приносит стрАдания сотням тысяч людей...

Свет – пища для души
Семь крупных запАдных народов придёт к исламу, и одна из наций –
немцы: они избраны нести божественный свет в эти последние дни. Хорошие
вести для Германии! Они устремляются к Божественному свету! Это начало
для Германии – новое начало, очень сильное начало; никто не сможет это
остановить.
Пророки принесли Божественный свет, который проходит через
сердца людей, и душа каждого человека содержит этот свет. Души могут
подпитываться лишь светом, им не нужна ни еда, ни питьё; пища души - это
свет. Каждой душе нужен Нур, Божественный свет. Если она не просит его
сегодня, то попросит завтра или в следующем месяце, в следующем году или
в последний день.
Это важно: души жаждут лучей, потоков света. Если нет света, нет
любви, - невозможно увидеть Океаны Красоты; а если не видны Его Океаны
Красоты, - любовь не поступает к слугам. Души это знают и испрашивают
света; и этим светом они довольствуются.
А свет ислама поступает лишь через Тарикаты и пути суфиев.
Суфийские пути – воистину пути к Божественному. Тот, кто отрицает
суфийские пути, отрицает и пути к Небесам.
Каждая религия явилась показать нам пути к Небесам. Все
верования, принесённые пророками существуют лишь для этого. Сейчас
люди говорят: «Суфийские пути? Мне они не нравятся». Это такое узкое
понятие! Нужно изменить и назвать: Пути, ведущие к Божественному
Присутствию, а не суфийские пути. Такова была истинная цель веры всех
пророков. Никто не может отрицать, что ислам приготовил путь к Небесам. В
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исламе нет ничего, кроме путей, ведущих к Божественному Присутствию,
ведущему к Раю.
У людей возникла аллергия на слово «ислам», а ведь он содержит в
себе все пути и направляет к Раю. Ислам учит людей не воевать, а оставлять
все плохие черты характера и достичь хороших манер. Ислам не в чем
обвинить.
Смотрите на ислам, а не на мусульман. Почему мы всегда смотрим на
плохое, а не на хорошее? Это происходит оттого, что эго всегда предпочитает
встать на плохую сторону. Эгоистичные люди заняты плохим и называют это
разными именами; они против ислама и противоположны ему.
Обычно мусульмане также следуют своему эго и имеют плохие
привычки, перенимая их у других. Тогда не-мусульмане говорят: «Почему мы
должны становиться мусульманами, ведь они – такие же, как мы?» У них
всегда такая отговорка. Я прошу у Аллаха, чтобы Он не оставил новых
мусульман, чтобы они не стали как наши мусульмане – верующими лишь на
словах, а на самом деле - во всём подражающие немусульманам.
Вы должны следовать путями, ведущими к раю; Мукмин (верующий
мусульманин) должен быть хорошим, истинным, чистым и знающим. Он
должен получать образование не в атеистическом университете, а заведении,
изучающем пути к Небесам. Каждый истинный иудей, христианин или
мусульманин должен понимать это, если только они не невежественны.
Невежество ХХ века приводит людей к самой пропасти Ада. Всё
должно измениться в ХХI веке; если этого не произойдёт, что-то обязательно
нагрянет. Это наше предупреждение всему человечеству. Моё заявление
должно дойти до востока и запАда.
Пробуждение должно продолжаться и распространяться, так как
сознание людей постепенно начинает испрашивать Истины. Они понимают,
что они были обмануты. Ни одна сила не остановит этот рост. Это небольшое пространство, нам нужны и большие пространства чистоты.
Много мест сейчас заняты Шайтаном, поэтому мы довольствуемся лишь
старой мельницей. Но это не важно; мы – смиренные люди. Первая мечеть
Пророка (сас) была очень проста, а теперь – она огромна!
Все должны давать милостыню, сколько могут – чем больше, тем
лучше, чтобы оградиться от плохого, чтобы поднимать ислам и очищать путь
к раю. Давайте Садаку (милостыню) ежедневно. Шайтан и эго делают людей
скупыми: они не жертвуют ради Аллаха, а лишь тратятся ради Шайтана и
своего эго. Чем больше вы даёте, тем больше воздаёт вам Аллах...
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Я бывал в американских университетах. Они имеют такие названия,
как Университет Сан-Франциско, Университет Сан-Роуз. «Сан» означает
«святой». Как они могут называть те заведения такими именами, в которых
никто не говорит о Создателе? И как не стыдно называть то заведение Сан
Роуз, ведь она была верующей в Бога? Ни один университет востока и запада
не говорит, что творение было создано Аллахом. Все они следуют
атеистическому пути, веря в эволюцию, а не в сотворение. Они верят в то, что
из неживых существ образовались живые существа; из камней образовались
животные… Что это за невежество?! И они ещё утверждают, что обладают
знанием!
В Америке профессор университета, доктор наук, взял у меня
интервью. Я спросил у него: «Вы можете сказать своим студентам, что
сотворение человека было запрограммировано и создано лишь Богом?» Он
ответил: «Я не могу сказать им об этом прямо». Он не может сказать, так как
тогда ректор университета накричит на него: «Что это вам – церковь, где
ведут речи про Бога? В университетах запрещено говорить о Боге!»
В Нью Йорке нас пригласили в здание ООН, и когда наступило время
молитвы, группа наших людей начали молиться. Пришёл полицейский,
сильно рассердился и накричал на них, пытаясь остановить их и вывести их
из здания: «Здесь запрещены какие-либо обряды! В этом месте никому не
велено упоминать имя Бога!» Как Аллах может спасти этих глупых людей?
Небеса упадут на них, целые нации будут наказаны. А в ООН представлено
сорок пять мусульманских наций! Никто не встанет и не скажет:
«Бисмилляхи Ррахмани Ррахиим!» перед своей речью, так как им было
приказано не упоминать имя Бога!
Ни мусульмане, ни христиане, ни иудеи не проявляют здесь никаких
признаков своей религии. Такие невежественные люди, должно быть, сидят в
ООН... Все мирское погрязло в Куфре (неверии). Я опасаюсь, что комета
может сбить эту планету с её орбиты, или настанет землетрясение.

Пророк – завоеватель сердец. О зависти.
Пророки и Праведники никогда не жили во дворцах. Однажды
Сайидина Омар (р.а.) пришёл навестить Пророка (сас). Он застал его
лежащим на коврике, который оставлял следы на его лице. Он прокричал: «О,
Пророк Аллаха! Всё здесь и в Вечности было создано в твою честь, и ты
лежишь на этом коврике, а короли Куфра живут во дворцах!» Пророк (сас)
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ответил ему: «О, Омар, разве ты не принимаешь тот факт, что Рай – для нас, а
Дуния (мирское) – для них?»
Знание Пророка дарит свет людям, а каждый Хадис (высказывание
или история поведения Пророка) – это путь к счастью для человечества.
Этого знания достаточно для каждого верующего, чтобы удовлетворить его
самым малым в этой жизни и чтобы тот был искренне рад простым вещам.
Тогда он никогда не будет обеспокоен окружающими. Эта жизнь временна, и
конец человечества – это всегда смерть.
Верующему важно достиь Хаййатан Тайибан – вечную счастливую
жизнь, Батуль Ба’Адаль Маут... Так как мусульмане в это верят; они не
должны завидовать чему-то от мирского, дарованное кому-либо из
окружающих.
Вы можете принимать пищу в огромном дворце или в маленьком
доме – лишь хлебом и солью, но после этого все идут в одно и тоже место: в
уборную. Но зависть постоянно гложет людей со слабой верой, как никогда
не заживающая чесотка, никогда не давая им покоя. Зависть – худшая из
болезней нашего эго, особенно сильно поразившая людей в ХХ веке. Всех
переполняет зависть, и это – основной источник всех войн, бедствий и зла.
Для верующих Дуния (мирское) сужается до маленького размера, но
глаза неверующих переполнены одной лишь Дунией; они больше ничего не
видят. В наше время каждый более или менее завистлив. Пророки обучали
человечество и не жили во дворцах, хотя и имели такую возможность. Это
противоречит высказыванием о том, что верующий в Вечную жизнь должен
занимать себя преходящими удовольствиями. Пророки показывали людям,
как жить простой жизнью. Они говорили: «Мы - лишь слуги, верующие в
Вечную жизнь. Тот, кто верит – живёт простой жизнью!» Никто не станет
завидовать тому, кто живёт в хижине и ездит на осле. Простая жизнь сделает
вас счастливыми...
Верующие мусульмане завоевали сердца людей не танками! Они
сделали невозможное возможным. Никто в истории человечества не сделал
того, что сделал Мухаммад (сас). Западные люди должны уважать Расулулла
и однажды поклониться в его присутствии.
Верующие вынудили Пророка (сас) покинуть Мекку и направиться в
Медину по Небесному предписанию и защитой. Он отправился в путь с
одним Сахабой – Абу Бакром, одним слугой и двумя верблюдами. Его жизнь
была полна чудес, но христиане боятся взглянуть на неё, дабы не увлечься.
Аллах сказал: «Я с тобой!», и они пошли в пещеру, а люди последовали за
ними. Когда люди достигли входа в пещеру, следы Пророка оборвались, а
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сама пещера выглядела так, как будто туда на протяжении столетий не
ступала нога человека. Паук сплёл паутину на входе в пещеру. Два голубя
высидели яйца на этой паутине. Посередине сидел паук, а люди не смели
взглянуть на него, иначе паук превратился бы в тигра, тронь они паутину!..
Люди задрожали от страха и ушли.
Христиане не читают этих историй…
Внутри пещеры Абу Бакр (р.а.) опечалился. Пророк сказал ему:
«Будь спокоен и посмотри сюда», - он положил руку на сердце Абу Бакра.
Вскоре тот увидел перед собой приближающийся к ним берег, где их ждало
судно...
Я прошу разрешения пролить больше света на жизнь Святого
Пророка (сас)!..
Они добрались до Медины на верблюде. Аллах сказал: «Я с тобой!
Не кручинься оттого, что Я велел тебе покинуть твою горячо любимую
родину. Ты вернёшься как завоеватель на родину - Мекку Мукарраму». Это
было обещание, пришедшее к Пророку свыше. Примерно через восемь лет он
вернулся с тысячами людей, армиями на лошадях, у каждого племени были
разные флаги и цвета – они двигались по направлению к Мекке как морские
волны. Никто не смел поднять на них меч – все сдались без боя, и Пророк
стал победителем…
Это было началом открытия, о котором Аллах вещал Пророку (сас):
«...Инна фатахна ляка фаСан мубинан...». После этого грандиозного события
прошло лишь десять лет, а ислам уже распространился через Гималаи в
Китай, Монголию, Северную Африку, Испанию.
Киссра Ирана был свергнут (а в то время Персидская империя была
знаменита, как Советский Союз) Ислам унёс её. Киссра приказал правителю
Йемена поймать Пророка (сас) и привести его ему; и он послал несколько
людей к Пророку. Когда они прибыли к нему, он сказал им, что императора
только что убил его сын, и что его сын не принял правителя. Они обсуждали
это, когда прибыл посыльный и принёс весть от нового Киссры: оставить все
приказания, которые он не давал...
Там, куда ступали Сахабы, столько мучеников – в Константинополе,
Египте, Ливии, Тунисе, Алжире, Морокко. Они дошли до моря и сказали:
«Если бы тебя не было перед нами, мы бы продолжали так идти до заката,
побуждая всех говорить: «Ля иляха илляАлла, МухаммАдан Расул Алла».
Однажды посол приехал в Медину и спросил у людей, где найти
Сайидину Омара: «Покажите мне его дворец! Где он?» А дворца нет: сейчас
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время Кайлула, потому вы найдёте его в том пальмовом саду спящим под тем
деревом. Посол очень удивился и направился туда, но стражи не было видно.
Он увидел человека под пальмовым деревом и его начало трясти, - как при
болезни Паркинсона – он подумал, что это лев – вот сколько Хейбета (силы,
навевающей страх) было у Сайидины Омара!
Да пошлёт нам Аллах таких могущественных, чистых людей,
которые будут завоёвывать наши сердца – мы нуждаемся в них. Он жил очень
простой жизнью, даже не лежал на коврике, - и все сокровища были у его ног.
Но он сказал: «Зачем я буду занимать себя Дунией, слушать своё эго – ведь я
верю в Вечную жизнь?» Поэтому ему никто не завидовал.
Чем вы более смиренны, тем больше вы оберегаете себя от зависти
внутри себя и от зависти других. И то и другое - плохо: завидовать другим и
провоцировать других на зависть. Этот урок вам – из моего духовного
«центра», а не из книг.

SOS: спасите наши души!
Мы собрались здесь ради Его божественной любви. Согласно
Небесному знанию сотворение началось 7000 лет назад, когда была
зафиксирована первая человеческая жизнь. Как они жили, для чего они жили
и чего они стремились достичь?
Они стремились к тому же, к чему и мы стремимся сейчас, только у
них не было науки ХХ века и его технологий, но их основные стремления
были такими же, как и у нас – люди не изменились. Они стремились к
высокой, прогрессивной жизни.
Коммунистический режим послал человека в космос, так как он
никогда по-настоящему не уважал человеческую жизнь. Затем людей
отправили в космос: люди предполагали найти там сокровища. Луна была
первой станцией, и они намеревались установить больше станций в космосе,
но затем они поняли, что в космосе такие огромные расстояния, что
человеческая структура не может вынести этого и что за пределами Луны
невозможно передвигаться. Несколько лет назад они осознали это и создали
ракеты при помощи инструментов, послав спутники посмотреть, что там - за
пределами Луны. Зачем человек делает это?
Человеку свойственно любопытство. Ему нравится познавать
секреты космоса и все неизведанное. Это неплохое качество, но человек
невежественен – сначала нужно узнать о том, что ближе к нему. Свойства
человека не сводятся к свойствам животного – есть, пить и совокупляться. Но
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он не стремится к истинным качествам человека, а вместо этого он стремится
узнать: Что там, на Луне?
Люди, пришедшие сегодня сюда – выше этого. В их сущностях есть
нечто, что ищет большее, чем, лишь физическое существование – они
испрашивают духовности. Должно быть, они ведомы некими духовными
качествами.
Взращивание физических качеств приносит лишь бедствия и войны.
Технологии никогда не принесут мир человеческим душам, которые
испрашивают лишь мира. Все души кричат: «SOS! Спасите наши души!» Они
чувствуют себя, как в Аду. Поэтому я отправляюсь на запад и восток, - и
всюду вижу на лицах людей горе, страдания, темноту. Их глаза плачут, а рот
старается улыбаться. Когда они смеются, «кровь брызжет» с их губ. Тот, кто
наделён духовной силой, может это видеть.
Всё человечество нуждается в духовной подпитке – это делает лица
светлыми и приносит свет в сердца; их разум пребывает в мире, их дух
открывается к Небесам, и их физическое бытие облачается в спокойствие.
Это духовное питание дается вам от духовных учителей, чтобы вы
сделали шаг к своей духовной стоянке, если, конечно, вы хотите
продвигаться по духовному пути. Выражение «суфийские пути»незначительное определение; это Небесные Пути, о которых упоминается во
всех заветах: Ветхом, Новом и Последнем завете (Коране) – это пути к Раю.
Вы уполномочены ступить на них в этой жизни. Посредством вашей души вы
можете оказаться в Раю ещё до наступления смерти. Открывая дверь, быть
приглашённым. Никакого страха – лишь красота. Опробовав океаны и капли:
вы будете находить духовные удовольствия и здесь, и в Вечности...
Пророк ведёт к Небесам. Мы призываем к нескончаемым любви,
красоте, удовольствиям и свету в Божественном Присутствии. Да одарит вас
Всевышний и благословит ...

Суфий и мусульманин
Суфий должен быть мусульманином, мусульманин должен быть
суфием. Звание мусульманина, верующего, подписывает полное предание
себя Господу. Суфий должен предать себя воле Божьей, быть Его слугой. Все
в Его воле, знают они это или нет. Над служением есть Господство, и это
лишь для Господа.
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Религия – предписание свыше, и все должны повиноваться. Её нужно
соблюдать в повседневной жизни, мы должны жить в ней; в этом заключается
совершенство служения: день и ночь – вечно.
Человек – самый совершенный среди творений. Человек обязан
своему Господу; он – Его представитель, он действует от имени Бога. Однако
для того, чтобы достичь Божественного Присутствия, его физические и
духовные силы должны быть усовершенствованы. Того, кто слушается
учителя, будут нести на плечах. Учителя дают совершенство своим Мюридам
(ученикам): быть подобным учителю – совершенство Мюрида.
В своём внутреннем мире, в душе люди жаждут – и они в контакте с
моей душой, поэтому они идут ко мне. Фруктовым деревьям нужен садовник,
чтобы они могли быть в хорошем виде. Учитель может убрать с души плохие
черты и придать ей добрые. Таково преимущество учителя. Я ничего
особенного не делаю со своими последователями, лишь посылаю им
духовную силу, без их ведома. Я побуждаю их следовать за мной
посредством своих сердец, с любовью. Я не применяю силу, я использую
лишь силу любви.
Мы не мешаем людям использовать Небесные блага, но они должны
быть хорошими слугами, благодарными, прославляющими Господа,
любящими и отдавать всего себя служению Ему, предавшись Ему полностью.
Мы существуем согласно Небесному качеству: не отказываем никому, кто
приходит к нам – самым разным людям. Моя зАдача не сложна – она очень
проста. Я играю с ними: они счастливы, я счастлив...
Та мельница, которую мы хотим купить – нужна для того, чтобы
приносить людям счастье. Это небольшое помещение для большого
общества. Может быть, она смелет наше эго, и люди достигнут Небесных
станций в Божественном Присутствии. Мельница – это образ, метафора для
обозначения процесса совершенствования. До тех пор, пока эго не будет
перемолото, человек не будет облАдать должным, чтобы предстать при
Божественном Присутствии. Этот символ можно найти и в церквях. Мы так
много забыли.
При необходимости мы можем использовать нашу духовную силу,
чтобы быть с людьми в различных формах. Я иду согласно предписаниям
Небесных учителей, я ничего не планирую: «Кулли йаумин фи шаан»:
Каждый день – новый план.
Медитация – для людей высокого уровня. До тех пор, пока Шейх не
увидит, что Мюрид может это выполнить, он не скажет ему об этом.
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Стоянка искренности
Кому помогает Аллах? «Инна’ллаха ма’аляЗина аттакау уа’ляЗина
мухсинун...» Он помогает боящимся Его и тем, кто выполняет Его
предписания, Шариат. А мусульмане сейчас копируют европейцев, забывая
ислам. Мы должны быть искренними, и верующие должны знать об этом.
Аллах всегда смотрит на нас, Он всегда с нами. Мы живём посредством Него
– как кто-то или что-то может существовать без Него? Он всегда с нами.
Подобно тому, как правительство найдёт нас везде. Если вы знаете, что где-то
поблизости находится скрытая камера, фотографирующая превышение
скорости, разве вы не снизите скорость? Таково значение Ихсан Макам
(стоянки Искренности): оставить поддельную веру и достичь искренней веры.
Мы должны устремляться к Аллаху: первым делом исполнять Его
предписания, а затем уже заботиться о мирском.

Как это видят Аулия
После молитвы Аср наступает священное время: даже если мы
посидим лишь пять минут вместе, мы извлечём большую пользу...
Ислам существует для мира, покоя. Никакой вражды, кроме как с
драконами, так как с ними не будет ни мира, ни безопасности. Пророков
приветствовали хорошие люди, а не дьяволы и драконы. Аллах не раз очищал
землю, так как люди не стремились к служению, а предпочитали быть с
драконами и демонами.
Аллах Своей мудростью показывает людям разные фильмы, чтобы те
ненавидели демонов. Но столько современно одетых людей на самом деле
являются «дракулами». Мы видим их, как обычных людей, но их качества –
это качества демонов.
Зачем Аллах наслал на Землю потоп? Для того, чтобы очистить мир,
так как на протяжении 950 лет пророк Ной призывал людей к служению
Аллаху, а они упорно продолжали быть дракулами. Пророк Авраам тоже
предстал перед знаменитым дракулой: Нимродом, который хотел сжечь его.
Аллах убрал его, как Фараона, который в свое время был дракулой для
Моисея.
Аллах так милостив; но по отношению к дракулам – кто может
проявить милость? Надо быть идиотом, чтобы быть милостивым с дракулой.
Меч – вот какая им милость.
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То же самое с Иисусом Христом. Если он был распят: кто это сделал?
Мы говорим: тот худший из его сподвижников, кто поступил наихудшим
образом с Иисусом, был наказан Аллахом. Его лицо было изменено на лицо
Иисуса, и он был распят, а Иисус был взят к Аллаху, и никто к нему не
притронулся. Аллах никогда не оставлял Своих возлюбленных для убиения
на кресте, а врагов - безнаказанными. Люди видели, что это было тело Иуды,
а лицо Иисуса, и были таким образом введены в заблуждение. Сейчас люди
пытаются обнажить эти события.
Аулия обладают даром видения: посредством своей духовной силы
они могут видеть, как всё происходило. Они смотрят и видят, что на самом
деле происходило в те времена! У всех праведников есть такой дар видения
реальности, которая не может быть изменена.
Ислам пришёл с Последним Писанием от Господа через Печать
Пророков. Его племя тоже его не жаловало – как это обычно бывает с
пророками. Иисус не применял меч – ему не было предписания бороться с
демонами. Сайидина Мухаммад (сас) был не таким, как Иисус. Ему
поступило предписание Всевышнего: тринадцать лет он терпел всё, что
совершали по отношению к нему люди, и никого не трогал. Он и его
сподвижники поступали, подобно Иисусу и его ученикам. Когда дракула
возле Абу Валя намеревался убить его, Аллах приказал Мухаммаду: «О,
Мухаммад! Сейчас же оставь Мекку и направляйся в Медину. Ты надеялся
побудить их подчиниться служению Мне посредством добра и хороших
качеств, но они всё больше и больше становятся враждебными. Сейчас оставь
их. Я с тобой. Не волнуйся.» Господь не оставил его на убиение тех дракул,
которые окружали его дом.
Затем, когда он был уже в Медине, Аллах послал предписание:
«Сейчас возьми свой меч!» Христиане боятся взглянуть на реальность,
действительность жизни и вечно корят ислам за ношение меча. Когда Пророк
покинул Мекку, на него, как и на Иисуса, напали демоны, ему было велено
уходить, но они последовали за ним со своими армиями - до самой Медины,
чтобы там убить его. Он не был агнцем, каковым они считают Иисуса, он был
львом!
Люди, следовавшие за Пророком, были шокированы: «О, он был
таким молчаливым в Мекке, но как он изменился, взяв меч!» Ислам для
хороших людей – лучшее. А для демонов – худшее, что есть. Они будут
убраны и наказаны...УДАЛИТЬ МОЖНО
Аллах сообщил Пророку: «О, МухаммАд, если твоя нация не
слушает тебя, Я накажу их: одними - других».
О, люди, вы либо пребываете с праведниками; либо с демонами: вы
либо спасены и прославлены здесь и в Вечности, либо наказаны и убраны.
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Это проясняет истинное положение вещей и миссию ислама и Пророка
МухаммАда (сас).ТОЖЕ УБРАТЬ

Тайная сила фразы «Бисмилля»
Всякая мощь – у Аллаха Всемогущего, и мы всегда должны
испрашивать Его поддержки, так как мы слабы и нуждаемся в Его помощи.
Человек создан слабым. Так как можно попросить поддержку Свыше?
Посредством Своих посланий Свыше Аллах сообщает нам, что Он
создал Перо (Калему Аля) из Своего Небесного света, Нур Мухаммада,
который был первой из душ. Из кончика Пера текли чернила, и когда Перу
было велено Аллахом: «Иктуб» - «Пиши, о, Перо!», Перо спросило: «Что я
должно писать?» «Пиши: «Бисмилляхи Рахмани Рахим!»
Это была огромная надпись, завершённая через 700 лет, и все
создания в Небесах и на земле могли видеть её. Она излучала свет, освещая
всё сущее. Затем Аллах сказал, клявшись Своим Величием и Славой: «Тому,
кто произносит Мои Имена через «Бисмилляхи Рахмани Рахим», Я дарую
награду, как за поклонение в течение 700 лет!»
Это поддержка от Всевышнего Аллаха всем Своим слугам, особенно
человечеству. Он велел Своему возлюбленному и восхвалённому слуге
Мухаммаду (сас) сообщить своей Умме, что всякое действие: будь то работа
или поступок, которое не начинается с произнесения Его Священных Имён,
не будет иметь поддержки от Аллаха. А если Он не будет оказывать
поддержку, это значит, что дело не увенчается успехом и не принесёт
конечные плоды. Поэтому тот, кто испрашивает Его Небесной поддержки,
должен всё начинать со словами «Бисмилляхи Рахмани Рахим», произнося
Его Священные Имена.
Когда Аллах говорил о почести «Бисмилляхи Рахмани Рахим»,
Пророк Моисей просил, чтобы это было даровано его народу, но Аллах
сказал: «Нет, это для Моего возлюбленного и восхвалённого слуги
Мухаммада и его народа».
Лишь однажды эти слова были дарованы Моисею: когда они
проходили по Красному Морю: Моисей ударил по воде, говоря: «Бисмилляхи
Рахмани Рахим», и море разверзлось перед ним. Он применил это лишь один
раз. Иисус применил это один раз, когда возносился к Небесам. Авраам
использовал эту фразу однажды, чтобы править всем. Каждому пророку было
даровано использовать по одному разу «Бисмилляхи Рахмани Рахим» в то
время, когда они особенно в этом нуждались.
Тот, кто чувствует себя слабым, должен сказать эту фразу, и сила
придёт к вам. Даже когда человек с самой слабой верой, произнесет эти
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слова, вскоре он почувствует силу, текущую по его телу и в сердце. Был
однажды слепой во времена Моисея, который спросил: «О, мой Господь!
Ради Твоих Священных Имён, открой мне глаза!» И его глаза открылись.
Тот, кто может достичь тайной силы «Бисмилля…», будет облачён в
чудодейственные силы. Поэтому, мы, как слуги Аллаха, должны говорить эту
фразу по крайней мере 100 раз в день. Если вы будете продолжать
произносить её в течение 40 дней, то почувствуете изменения, некую силу,
особенно если произносить эту фразу 1000 раз после молитвы Фаджр до
восхода солнца. Тогда из невидимых миров этому человеку явятся
прекрасные видения из Малакут (вечности). Если завесы на сердце не
слишком толстые, сорока дней будет достаточно для такого открытия; если
недостаточно, то семь раз по 40 дней нужно выполнять эту практику. А если
и после 7-ми раз по 40 дней ничто не откроется человеку, это означает, что
его сердце слишком занято Дунией, и он не может ничего видеть. Он должен
стараться ставить Дунию на последнее место и попытаться снова. Это правило
работает безотказно – даже через один день может что-то открыться,
настолько это сильно.
Наш Пра-Шейх велел своим последователям произносить
«Бисмилляхи Рахмани Рахим», и мы также рекомендуем людям и шага не
ступать без произнесения этих слов. Если вы произносите эти слова, вы
извлекаете пользу из них, и тогда какого либо рода вред, который может
сопровождать то или иное дело, отступит. Некоторая еда, например, может
навредить людям, но когда мы произносим над ней «Бисмилляхи Рахмани
Рахим», можно смело есть и пить. Тогда любая польза к вам притянется, а
всякий вред отступит. Мы должны верить в это. Тот, у кого нет веры, подобен
бревну, а бревно годится лишь для растопки.
Верьте в то, что сказал Пророк МухаммАд (сас) и другие пророки.
Если нет, вы не достигнете мира, спокойствия и довольства внутри себя.
Применяйте то, что они говорят, и вам не понадобится никакое лекарство!
Через «Бисмилляхи Рахмани Рахим» вам всё станет доступно, ничто вас не
побеспокоит, не навредит вам и не разочарует вас.
О, верующие, постарайтесь подружиться с «Бисмилляхи Рахмани
Рахим», носите эту фразу всегда с собой, тогда Всевышний Аллах всегда
будет пребывать с вами. «Бисмилляхи Рахмани Рахим» даст вам мир и
огромную нагрАду, которую обещал Аллах. Поэтому Аулия просят своих
последователей всегда помнить об этой фразе и произносить ее каждый раз.
Это мощный покров; да сделает его Аллах, подобным одеянию для
наших тел, чтобы он помогал нам постоянно быть в контакте и иметь
хорошую связь с Небесами, так, чтобы Небесная помощь всегда была с нами.
Чем больше вы будете произносить «Бисмилляхи Рахмани Рахим», тем
больше к вам придёт здоровья, благосостояния и силы для вашего
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физического и духовного тела. Не забывайте произносить эту фразу
ежедневно как минимум 100 раз!
В День Воскресения люди должны будут покаяться и сожалеть о том,
что они не произносили эти слова чаще для обретения благ от Аллаха. Не
забывайте! Если вы забудете – вас забудут. Каждый раз, когда вы говорите
«Бисмилляхи Рахмани Рахим», вы помните Господа: «О, мой Господь, я
помню о Тебе!», и тогда Аллах говорит: «О, мой слуга, и Я помню о тебе!»
У этих людей здесь есть Химма, сильная воля, чтобы быть с нами и
следовать нам; благодаря им я имею возможность говорить сейчас. Иначе я
не смог бы говорить с такой силой сегодня.

Пророк – целитель сердец
Действенность ислама больше нельзя прятать: подобно острию
копья: если вы положите его в мешок, рано или поздно оно вылезет наружу.
ХХ век был веком лжи; ХХI век будет веком Истины. В последующие пятьшесть лет произойдут изменения, которых не бывало на протяжении
столетий, и это будет большое очищение. Люди ХХI века будут слугами
Всевышнего; люди же ХХ века – рабы этого мира. Это рабство загрязнило их
и обесчестило. Люди ХХI века обретут почесть посредством служения
Аллаху.
Наш разум и сердца загрязнены и отравлены, так же, как и всё
вокруг; праведники не могут найти место, чтобы молиться. Поэтому здесь
пребывает лишь их внешняя форма, а сами они молятся позади Горы Каф, где
присутствует их сущность. Земля стыдится и сердится на всю грязь и лишь
дожидается приказа Всевышнего, чтобы сбросить всё в космос. Но Аллах
велит ей посредством ангелов быть терпеливым: «Ты не несёшь
ответственности, о, Земля! Ты стыдишься, но предоставь Мне это. Я знаю,
как мне поступить с человечеством. Потерпи, и всё изменится».
Всему настанет конец. В этой грязи верующие должны как следует
сохранять свою веру. Нет никого, кого не коснулась бы эта грязь. Это как в
ситуации, когда кто-то стоит на тротуаре, а мимо по воде проезжает машина
и вот вы, не делая ничего, оказываетесь забрызганным. Я говорю о духовной
и физической грязи. Духовная грязь исходит от людских нечистых мыслей и
поступков. Даже если они ничего такого не делают, они носят нечистоту в
своём сердце. А сердце подобно золотой чаше: намного ценнее, чем какаялибо драгоценность, даже ценнее творения, так как это - Трон Аллаха. Тот,
кто допускает сердцу загрязниться, не имеет ни разума, ни веры.
Пророк (сас) сказал: «В теле человека есть кусочек плоти. Если оно
здорово, то и всё тело пребывает в здоровье». Это одно из его чудес. До
сегодняшнего дня врачи сначала смотрят на сердце, чтобы судить о
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состоянии человека. А есть душевные болезни сердца. Сердце важнее всего –
это хранилище человеческой сущности, его личности и характера. Здоровье
сердца зависит от веры.
Здоровье приходит через искренность, а болезнь – через лицемерие.
Здоровье приходит через любовь к Всевышнему, а болезнь – через любовь к
Дунии. Здоровье приходит через удовлетворённость, а болезнь – через
жадность. Здоровье приходит через кротость, а болезнь – через злость.
Здоровье приходит через Зикр, а болезнь – через беспечность.
Зикр – это поминание Господа, а беспечность – это забывание
Всевышнего. Здоровье означает быть с Аллахом, а болезнь означает: забыть
Аллаха и быть с Шайтаном.
Лицемерие, Ширк (политеизм), выпячивание, жадность, ненависть,
гордость, упрямство, злость, любовь к этому миру, эгоизм, ложь, плохие
намерения – всё это болезни сердца. С такими чертами человек болен и
нуждается в лечении.
В наше время люди так возгордились, что думают, что могут сами
себя излечить. Но даже самые важные врачи, когда оказываются больны,
зовут на помощь другого врача, а не стоят перед зеркалом и не лечат себя
сами. В наше время люди не признают ни праведников, ни учёных, ни какихлибо других знающих людей.
Если кто-то хочет узнать о состоянии своего сердца, он должен пойти
к тому, кто сведущ в этом вопросе. Нет ни одной болезни: физической или
душевной, которую бы Пророк не излечил. Каждый Праведник, преемник
Пророка, может дать человеку лекарство от душевной или физической
болезни.
Обо всём вы можете спросить у тех, кто находится в Божественном
Присутствии – Закиров. Они всегда пребывают в Божественном Присутствии,
и Аллах посылает им ответы в самое сердце, поэтому они отвечают нам тут
же. Предписание свыше – советоваться с этими людьми.
Да дарует нам Аллах верное понимание...
Уа мин Аллах ат тауфик... («И успех исходит от Аллаха...»)
Фатиха.
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