Зарабатывайте ради Ахирата
(с. Татышлы Татышлинского р-на РБ, 3 мая 2015 г.)
Аллах, когда создавал души, сказал им, когда они встретятся. Мы дожили до
дня, определенного Аллахом, слава Аллаху, мы встретились. Встретились
ради Аллаха. Наша цель – любовь Аллаха. Когда один мусульманин
встречается с другим мусульманином, за каждый шаг навстречу другому он
поднимается на уровень выше, зарабатывает один савап, прощается один его
грех.
Слава Аллаху, мы приехали не ради собственной выгоды, то есть не ради
мирских
интересов.
Мы
приехали
ради
духовной
прибыли.
Мирские интересы – это проходящее. Они ни к чему не годны. Важна
духовная прибыль ради ахират. Сколько бы ты не делал ради вечной жизни,
надо делать еще столько же. Человеческая природа такова, что она просит
все больше и больше. Однако вы не просите ради мирской жизни, пусть ваши
желания будут связаны с ахират.
Наш Пророк Эфенди говорит: «Если один человек посредством тебя встал на
путь истины, то это намного лучше, чем мирская жизнь». У здешних людей
внутри иман есть, но многие люди очень мало знают о религии, о вере.
Поэтому, чтобы получить большую пользу для себя, пусть каждый из вас
постепенно учит тех своих друзей, знакомых, которые не имеют
представления о религии, об имане (вере), помогите им полюбить этот путь.
Пусть они тоже, с любовью посещая друг друга, как уже было сказано выше,
повышают свой уровень, добиваются прощения одного греха, получают один
савап.
Сейчас начались священные месяцы. Месяц Раджап, месяц Шабан, месяц
Рамазан. Это священные месяцы. В эти месяцы и савапа дается больше. В эти
месяцы Аллах дает от 10 до 700 савапов. ИншаАллах, в ночь на 27 число
месяца Раджап будет ночь Мирадж. Священная ночь. Ночи Исра и Мирадж.
Бараката, савапа очень много в этих ночах. Есть некоторые ночи Аллаха,
около 7 ночей в год. Человек, который выполняет все предписанное, может
заработать более 700 савапов.
Пусть Аллах сделает эти месяцы благословенными. ИншаАллах, в эту ночь
мечети будут полными. Пусть они будут полными всегда, иншаАллах. Пусть
здесь построят еще десять мечетей. Пусть Аллах даст, иншаАллах. Пусть
Аллах поможет. Пусть здешним людям снизойдет баракат. Пусть работают
ради Аллаха. Пусть у них будут благодарные дети. Пусть ни в ком не
нуждаются, иншаАллах. Дуа – это самый лучший подарок для ваших
предков. От этого пользу получите и вы, и ваши предки. Ваши дуа, добрые
дела спасут их от огня, от ада. Аль-Фатиха.

