Пропитание в руках Аллаха (полагайтесь только на Аллаха)
(д. Старые Казанчи Аскинского р-на РБ, 2 мая 2015 г.)
Это священные земли. Аллах подарил эти земли здешним людям. Они берут
пропитание отсюда. Они получают и материальную пищу, и духовную. Здесь
на самом деле, и раньше так было, и сейчас, зимой климат очень суровый, то
есть жить здесь непросто. Однако по воле Аллаха, а все находится в Его
руках, Он всесилен, миллионы, миллиарды людей вышли отсюда и
распространились по миру.
Пропитание в руках Аллаха. Поэтому сомнение относительно этой истины
идет от недостатка у человека веры.
Пророк Сулейман (ас) правил миром. К тому же Аллах дал ему одну
способность, на самом деле же дал много способностей. Одна из них – он
разговаривал с животными. В Коране тоже сказано об этом. Как то он
проходил со своим войском там, где были муравьи. Один из муравьев сказал
другим: «Прячьтесь, чтобы вас не задавило войско Сулеймана». Услышав
это, Сулейман поблагодарил Аллаха за то, что Он дал ему такую
способность. Все ему подчинялось: и джины, и шайтаны. Всех он заставлял
работать.
Конечно же, у каждого животного есть свой язык, каждый из них
поклоняется Аллаху, восхваляет Его.
Сулейману стало интересно и он спросил у муравья: «Сколько ты ешь в
год?» «Я ем одно пшеничное зернышко», ответил тот. Тогда Сулейман
поместил муравья в сосуд, положив туда одно зернышко. Таким образом он
решил проверить на самом деле ли тот есть только одно зернышко, или
захочет больше? Через год открыл сосуд и увидел, что узник съел лишь
половину зернышка. «Ты же говорил, что в год ешь одно зернышко? А сам
съел лишь половину? Значит, ты не можешь съесть даже одно зернышко?»,
сказал Сулейман. На что муравей ответил: «Когда я был снаружи (на воле), я,
надеясь на то, что Аллах меня не забудет, ел одно зернышко. Здесь же я –

уязвимый раб. Я подумал, что всякое может случиться, или ты позабудешь
обо мне и я умру с голоду, и поэтому съел только половину нормы».
Надо полагаться лишь на Аллаха, не стоит доверять, полагаться на кого-то
другого, например, на государство, фабрику и т.д. Не надо полагаться ни на
одного из них. Полагайтесь только на Аллаха. Аллах – это Тот, Кто
обеспечивает пропитанием.
Здесь всю зиму трава не растет. Затем после потепления за два месяца
вырастают хлеба. У нас для этого понадобится пять месяцев. Так как у вас
лето короткое, по воле Аллаха Великого и Всемогущего они вырастают
быстро. Вы их собираете, сушите и до наступления зимы убираете в закрома.
Аллах ахсен-уль халикин, то есть Аллах – прекрасный создатель. Он создал
все в лучшем виде. Аллах Великий и Всемогущий говорит: «Я все создал в
лучшем виде и все лучшим образом рассчитал». Почему так получилось?
Люди испортили себя. Поэтому надо усилить веру этих людей. Пусть они
еще больше полагаются на Аллаха. Всевышний каждому распределил
соответствующий объем пропитания. Сколько бы ни ел, ты не умрешь, не
съев положенное. Бывает так, что, несмотря на миллионы, человек умирает
от невозможности есть. Бедный тоже съест положенное. Он тоже не умрет,
не съев положенное. Ни кислородная маска, ни что-то другое не поможет,
если время истекло. Человек не сможет принять во внутрь ни песчинки.
Это есть абад тариката. Надо быть довольным. Надо принять то, что дает
Аллах, надо быть благодарным. В первую очередь обращаюсь к своему
нафсу. Надо постоянно повторять, чтобы напоминать. ИншаАллах, благодаря
многократному

повторению

укрепится

в

сердце.

Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Спасибо. Уа мин Аллаху тауфик.
Аль-Фатиха.

