Жажда знаний или в добрых делах важно намерение
(д. Старый Курдым Татышлинского района РБ, 3 мая 2015 г.)
Уважаемый Шейх-уль Ислам Талгат Таджуддин здесь. Всех приветствую,
муфтиев, мухтасибов, представителей администрации, мусульман. Согласно
хадис-шарифу нашего Пророка Эфенди, жаждать знаний – это фарз для
каждого мусульманина, будь то мужчина или женщина. Когда заканчивается
получение знаний? Никогда. Продолжается от рождения до смерти. Для тех,
кто получает знания, ангелы стелют свои крылья, чтобы они по ним ходили.
Вот сейчас мы, столько молодых, пожилых людей, какие знания должны
требовать?
И еще Аллах гарантирует пропитание тому, кто жаждет знаний. Дает ему
баракат. Как же нам достичь всех этих добродетелей, уровней, как исполнить
повеления Аллаха? Надо сделать намерение (ният), что вы хотите получать
знания ради Аллаха. В добрых делах важным является намерение.
Ты пошел в мечеть, послушал вагаз, послушал мудрые слова, все это
считается получением знаний. Пусть скажут: «Моим намерением является
получение знаний до самой смерти».
Нет конца знаниям. Если кто-то, став алимом, скажет все, я закончил, не
верьте ему. Скромность украшает знания. Гордыня не делает знания
прекрасными. Наш Пророк Эфенди говорил, что знания прекрасны вместе со
скромным алимом. Так же, как щедрость прекрасна вместе с богатым
человеком. Нет большой пользы от щедрого бедняка. Однако если человек
щедр
и
богат
одновременно,
тогда
и
польза
налицо.
Человек, жаждущий знаний, должен быть хорошим человеком. Должен быть
чистосердечным. Эти святые люди, ишаны, Мехмет Гали Сокорой хазрет, его
род, его отец, предки, все они чистосердечные люди. Через тарикат они
связаны с самим Пророком Эфенди. Они обучают материальным знаниям, а
также укрепляют духовность. То, что духовно, получает поддержку от
нашего Пророка Эфенди. Баракат, поддержка идет от нашего Пророка
Эфенди.
Есть два вида алимов. Алим–салих и алим-су, то есть хорошие
благочестивые алимы и плохие алимы, лжеалимы. Как сказал наш Пророк
Эфенди, наши хорошие алимы как пророки сынов Израиля. Так как после
нашего Пророка Эфенди нет пророчества, то на самом высоком уровне
оказываются только алимы и не выше этого.
Эти хорошие алимы на протяжении столетий служат этому народу. Здешним
людям. Они построили медресе, подготовили учеников. Люди получили от
них пользу, в эту страну пришел баракат, пришел нур (свет). Они обработали
вашу кровь, вашу душу. То есть вы получаете от них пользу.
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Второй
тип
алимов
–
это
лжеалимы,
плохие
алимы.
Благочестивые
алимы
находятся
на
самом
высоком
уровне.
Награду, савап в присутствии Аллаха им дает лишь Аллах. Другие,
лжеалимы по сравнению с обычными людьми получат наказание в
двукратном размере. Они – это люди, которые ради денег отрешились от
своей религии, свернув на путь, подчиненный чьему то желанию, и которые
желают натравить брата на брата, сеять раздор между людьми. Их вера
слабая.
Каждый, кто произносит «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах»,
становится мусульманином. Становится мусульманином, но не становится
верующим. Тот, кто покупает иман (веру) за деньги, – неверующий.
Мусульманин, но иман очень слабый. Такие люди, со слабой верой, не
выживут в вашей стране. Здесь много святых людей, ишанов, благочестивых
людей. Когда аулия уходят в ахират, они становятся еще сильнее, сильнее в
семь раз. Благодаря их баракату, слава Аллаху, много алимов вышло,
выходит отсюда. Их дуа будут продолжаться до ссудного дня. В своих дуа
они желают, чтобы мы, наш род до ссудного дня оставался на правильном
пути. Мы видим, что кераматы этих святых, вот эти родники, везде
продолжают действовать до настоящего времени. Они – шифа, с позволения
Аллаха.
Когда мы посещаем их, мы не поклоняемся им. Мы вспоминаем Аллаха. Они
тоже хотят этого. Они хотят, что мы, когда приходим к ним, вспоминали
Аллаха, вспоминали про ахират. Посещение вами их макама приносит им
большую пользу, потому что вы отправляете им самый большой подарок.
Они не просят денег. Они просят дуа, читайте аяты, произносите
«бисмиллях», вообще читайте то, что знаете, и это будет хорошо. В
присутствии Аллаха их дуа принимаются. Они будут просить Аллаха: «Эти
люди проявили к нам уважение. Пришли ради Аллаха, проявили уважение,
пусть их дуа принимаются».
Пусть Аллах даст баракат этой стране. Здесь и так много бараката, пусть
бараката будет еще больше. Пусть Аллах бережет от всего плохого,
иншаАллах. Все, кто пришел сюда, стали учениками, жаждущими знаний.
ИншаАллах, это будет подарком и для вас, и для нас. Пусть те, кто пока не
читает намаз, начнут с двух ракятов в день. Те, кто не знает аяты, до того, как
их заучит, пусть читают намаз, произнося «бисмиллях». Здешние люди
умные, быстро выучат. Все ваши дела наладятся, придет удача. В течение
двадцати четырех часов мы должны поклоняться Аллаху, прикасаясь лбом к
месту молитвы. Про непоклоняющегося человека Великий и Всемогущий
Аллах думает, что он гордец. Его дела будут плохи. Как мы уже говорили,
это несложное дело. Однако шайтан преподносит намаз как нечто очень
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трудное. МашаАллах, здешние люди в пять раз сильнее наших. Однако когда
дело касается намаза, то им приходится трудно. Ты победи шайтана, тогда ты
– самый сильный. ИншаАллах, этот урок – прекрасный подарок, потому что
когда вы в ахирате увидите савап за него, то за нас прочитаете дуа.
Мы благодарим муфти хазрата, Шейх-уль Ислама, алимов. Они проявляют к
нам уважение. Мы приходим ради Аллаха. Мы приходим, чтобы связь,
идущая
от
нашего
Пророка
Эфенди,
дошла
до
вас.
Их знания прекрасны, лучше, чем наши. Однако мы приходим, как уже было
сказано, ради духовной поддержки.
Пусть Аллах будет доволен всеми вами. И в этом мире, и в ахирате будьте
счастливыми людьми. ИншаАллах, пусть и этот год будет добрым, пусть
будут дожди, пусть в нем будет много бараката. Пусть Аллах исполнит все
ваши добрые цели. Аль-Фатиха.
Пусть Аллах примет наши молитвы (дуа-пожелание)
Пусть Аллах из уважения тем, кто пришел сюда, исполнит все их благие
цели. Сюда пришли тысячи людей. Когда мы прочитаем дуа, а вы скажете
«аминь», дуа будут приняты. Пусть Аллах примет ваши молитвы. Пусть
больные получат исцеление. Пусть тем, кто получает знания, Аллах даст
ясность ума. Пусть незамужние и неженатые найдут себе спутников жизни.
Пусть бездетным даст детей. Пусть наладятся дела у тех, у кого они идут
плохо, иншаАллах. Пусть будет баракат. Пусть ни в ком не нуждаются.
Пусть и в этой жизни, и в ахирате будут счастливыми.
Будь благосклонным к нам, Великий и Всемогущий Аллах. Мы – рабы не для
испытаний, мы – рабы для милости. Наши деды через много испытаний
прошли. Нам уже не нужны испытания. Дай нам баракат без испытаний.
Защити нас. Пусть всевозможные беды, видимые и невидимые болезни,
порча, сглаз, печаль, зло шайтана, человеческое зло, все плохое держится от
нас подальше. Пусть все, кто здесь присутствует, они сами, их родственники,
предки будут достойны рая, иншаАллах.
Как здесь, так и в ахирате, в раю будем вместе, вместе с нашим Пророком
Эфенди, нашим Шейхом, с этими ишанами, будем соседями в раю,
иншаАллах.
Пусть Аллах не позволит нам уйти с правильного пути. ИншаАллах, эта
встреча будет поводом встать на путь истины. Пусть и другие люди встанут
на правильный путь. ИншаАллах, мы еще много раз увидимся.
МашаАллах, отсюда с каждым разом выходит все больше алимов. Эта
республика становится все лучше, бараката становится больше. Пусть они
продолжают идти по правильному пути, по пути ишанов, по прекрасному
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пути, указанному тарикатом Накшбандия, иншаАллах. Пусть у них будет два
крыла, тогда и пользы будет. С одним крылом не получится. Тогда будут
чистосердечными.
Отношения
будут
строиться
ради
Аллаха.
Пусть
благочестивых
алимов
становится
больше,
иншаАллах.
Пусть сбудутся ваши благие намерения. Пусть Аллах примет ваши благие
дуа, которые вы произносите про себя, пусть они исполнятся, иншаАллах.
Ради этих святых, из уважения к пожилым и молодым людям, детям пусть
Аллах примет наш дуа. Аль-Фатиха.

4

