ДАЛ СЛОВО – ДЕРЖИ
Беседа Мауляны Шейха Мухаммада Мехмета Адиль Ан-Накшбанди в
Башкортостане
(РБ, Бурзянский район, 25 августа 2015 г.)
Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи
минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа ссаляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад
йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа
Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абудллах Дагистани, Шейх Мухаммад
Назим аль-Хаккани.
Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ.
Раньше люди жили ради Аллаха. Если они давали слово Аллаху, то
держали. И здесь есть внуки этих благочестивых людей. Благодаря их
баракату, они идут по пути истины, показанному ими. В одном из аятов
сказано: «по-арабски», то есть есть такие люди, их называют «человек»,
которые держат данное слово. Никогда не изменяли этому. Если давали
слово, то ради него отдавали не только имущество, но и жизнь. Они
жертвовали самым дорогим, отдавали жизнь на пути Аллаха. Они – любимые
рабы Аллаха. Если вы дали слово Аллаху, то держите его.
Когда Аллах создавал души, все дали слово: «Мы – Твои рабы, мы
будем поклоняться Тебе». Сейчас все, кто выполняет гибадат, находятся на
пути Аллаха, они держат слово, данное Аллаху. Поклонение (гибадат) – это
повеление Аллаха, это слово, данное Аллаху. Его надо держать.
Жил однажды храбрец Султан, такой же как здешняя героическая
личность. Махмут Газнави, Султан Махмут. Он завоевал Индию. Ему одному
удалось сделать мусульманской Индию, огромную Индию. Это было
нелегко. У них была своя тысячелетняя религия. Это была сильная страна.

Народу очень много. Солдат так много, что невозможно их истребить. Они,
соорудив на слонах что-то вроде крепости, обрушивали поток стрел.
Султан Махмут ради Аллаха начал священную войну. Но его солдаты
составляли менее пяти процентов от всех солдат противника. Султан,
положившись на Аллаха, ради Аллаха начал войну за веру, чтобы завоевать
эту страну и направить его народ на путь истины.
Вот идет война. Индусы намного лучше вооружены, чем его солдаты.
И по численности преобладают. К тому же воюют на собственной земле.
Махмут испытывал большие трудности. Вот-вот противник уничтожит их. И
в тот момент он сделал то, что должен сделать каждый мусульманин. Он
нашел место, и, совершив два ракята намаза, обратился к Аллаху: «О, Аллах,
помоги нам. Не дай этим кяфирам уничтожить нас, мы пришли сюда чтобы
победить кяфира. Мы пришли распространить Ислам. Прояви милость,
позволь нам легко завоевать эту страну». Есть еще один важный момент.
Ничего не делается просто так. Тогда Махмут сказал, что все трофеи,
которые они получат, он раздаст бедным. Едва закончив молитву, он вскочил
на коня и дал приказ солдатам наступать. Таким образом, с позволения
Аллаха его солдаты начинают наступать. Противник, не устояв перед ними,
пустился бежать. Многие сбежали, чтобы спасти себя. Трофеев было очень
много. Благодаря Аллаху война завершилась успешно, слава Аллаху. Визирь
пришел, поздравил, сказал: «Султан мой, слава Аллаху, Аллах помог, мы
победили».
Султан тоже сказал: «Слава Аллаху, победили благодаря Аллаху, слава
Аллаху, победили». Победили с помощью Аллаха. Солдаты будут рады,
трофеев очень много. Султан сказал: «Я дал слово Аллаху. Если победим, то
все отдадим бедным». Услышав это, визирь сказал: «Как же так, султан мой,
бедные разве смогут оценить эти драгоценности, золото? Не надо им
отдавать. Наши солдаты сражались. Давайте раздадим солдатам. Пусть
обрадуются. В следующий раз будут сражаться с еще большим усердием».
На что Султан ответил: «Нет, так не получится. Мы дали слово». Визирь

начал умолять его отдать трофеи солдатам. Султан продолжал говорить
«нет». В это время мимо них проходил дервиш в лохмотьях. Султан позвал
его. Тот сказал: «Слушаю, султан мой». Султан сказал, что случилось так то,
так то, мол, мы дали слово. Визирь так говорит. Что ты скажешь на это?
Вынеси свое решение. Дервиш был похож на придурковатого, отрешенного
от мира человека. Но султан знал его сущность. Поэтому попросил его
вынести решение. Дервиш сказал следующее: «Есть два момента. Вы можете
выбрать один из них. Если у вас больше не будет дел с Аллахом, то раздайте
все это солдатам, пусть поделят и используют как хотят. Это в том случае,
если вы больше не будете иметь дело с Аллахом. Но знайте, если вы не
сдержите слово, то больше ничего не получите. Потому что вы победили
благодаря помощи Аллаха. Второй момент. Если вы сдержите слово, данное
Аллаху, то Аллах постоянен. Невозможно спрятаться от Аллаха. Если дали
слово, держите. Раздайте бедным». Султан сказал: «Я и так ни на секунду не
сомневался. Я позвал тебя лишь затем, чтобы это услышал наш визирь». И
тотчас все раздал бедным. Таким образом, Махмут Газнави хазрет покорил
всю Индию. Ему помог Аллах, потому что тот сдержал слово.
У каждого есть возможность держать слово. Мы тоже дали слово
Аллаху: мы будем рабами Аллаха, будем выполнять повеления Аллаха.
Давайте будем держать слово, иншаАллах. Давайте будем помнить об
Аллахе. Тогда Аллах будет смотреть на нас с милостью, иншаАллах. Этот
народ, эти люди, все умеют держать слово, иншаАллах. Они будут
продолжать идти по пути Аллаха. Для этого не надо сворачивать горы.
Просто познайте Аллаха. Благодарите Аллаха. Помните об Аллахе. Уа мин
Аллаху тауфик, аль-Фатиха.

