ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ В РАЙ
Беседа Мауляны Шейха Мухаммада Мехмета Адиль Ан-Накшбанди в
Башкортостане
(РБ, г. Давлеканово, 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.
Наш тарикат, тарикат Накшбандия существует благодаря сохбету.
Добро с джамаатом. Джамаат – это собрание людей, собрание хороших
людей. Наши отцы, деды всегда пользовались этим способом.
Тарикат – это насихат. Здесь в основном существует тарикат
Накшбандия, вроде других тарикатов и нет в этих краях. Люди здесь близки
к религии, Аллах создал их такими. Это большая милость. Они созданы
близкими к религии Ислам. Они пережили столько мучений. Было столько
трудностей, войн. Их жгли, убивали, однако народ все равно не отрекся от
своей религии. Это тоже большая милость Аллаха. Аллах разместил иман в
их сердцах. И благодаря нуру (свету) этого имана они продолжают жить,
растут новые поколения.
Только что задали вопрос об имане. Когда иман оказывается в сердце,
он останавливается, остается там с позволения Аллаха. Он постоянно там,
передается из поколения в поколение. Иман важен. Иман – это то, что нужно
для ахирата. Больше ничего не нужно. Людей настолько занимает мирская
суета. Думают, что будет, что останется, как будем жить? Если Аллах дал
жизнь, значит, даст и возможность жить. Аллах каждому дал ризык

(пропитание). Когда ризык заканчивается, человек отправляется в ахират.
Где бы ты ни находился, Аллах даст тебе положенный ризык. Как бы то ни
было, ризык дает Аллах. Больше нет ничего. Аллах – это тот, кто
обеспечивает пропитанием. Нет больше никого, дающего ризык.
Беспокойство о пропитании, конечно, ты будешь работать чтобы
добыть пропитание, не будешь же сидеть, сложа руки, однако думы о том, не
останемся ли мы голодными, являются следствием недостатка имана.
Всё ты будешь просить у Аллаха. Он даст все, что просишь. И ризык
даст, кроме ризыка есть еще одна важная вещь, это баракат. Когда есть
баракат, недостатка ни в чем не будет. Человек будет довольствоваться
малым.
Наш Пророк Эфенди вместе с сахабами в большинстве случаев
голодал. Но они никогда не жаловались. Аллах мусульманам за каждую вещь
дает
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Благодарностью за милость является гибадат. Кроме гибадата больше нечем
отблагодарить Аллаха. Потому что тогда человек будет думать, что
пропитание пришло из другого места, не от Аллаха, а от кого-то другого. А
это неправильно.
Что такое гибадат? Некоторые здесь ничего не знают. Если скажешь
«Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим», это тоже считается гибадатом. Потому
что нашему Пророку Эфенди религия передавалась в течение 23 лет. Первым
повелением было сказать «Ля иляха илляллах Мухаммадун Расулуллах».
Сначала это и был весь Ислам. Ничего кроме этого не было. Намаза, молитв,
ничего не было. Потом постепенно начался намаз, пост, закят, хадж, все
приходило постепенно, потом все довершилось. Некоторые люди, желая
делать все, в итоге ничего не делают. Пусть начинают с малого, с чего-то
одного. Не думайте, что уже поздно, сделайте ният (намерение) и начните.
Если жизни хватит сделать все, значит, хватит. Если нет, то Аллах воздаст
исходя из нията. Аллах милостив. И в ахирате Аллах даст исходя из нията.

Если ният искренний, то Аллах простит, человек попадет в рай. Потому что
умрет мусульманином. Если же будет противиться, то, конечно, попадет в ад.
Пусть Аллахом всем нам суждено попасть в рай, иншаАллах. Аллах
всех приглашает в рай. Тарикат тоже рассказывает об этом, показывает
Аллаха Великого и Всемогущего милостивым и милосердным. Те, кто не в
тарикате, салафиты, другие, всех влекут в ад. Тарикат находится на пути
нашего Пророка Эфенди, желает всех привлечь в рай. Пусть Аллах будет
всеми вами доволен. Аль-Фатиха.
Дуа. Сегодня здесь собрался джамаат. Пусть Аллах примет ваш зыярат
(посещение). Пусть сбудутся все ваши благие цели. Пусть больные получат
исцеление, иншаАллах. Пусть будут возвращены долги. Пусть цели будут
благими. Пусть благополучно завершатся благие дела. Пусть те, кто учится,
получат благие знания, знания, позволяющие познать Аллаха, знания,
позволяющие полюбить Пророка, иншаАллах. Уважайте пророков, аулия,
предков. Будьте уважительными, иншаАллах. Пусть те, кому пришло время
создать семью, благополучно женятся/выходят замуж, пусть у них будут
благородные потомки, иншаАллах. Пусть все плохое держится подальше,
иншаАллах. Пусть Аллах защитит нас от видимых и невидимых бед,
несчастий, болезней, колдовства, джинов, человеческого зла, животного зла,
злодеяний шайтана, иншаАллах. Пусть защитит от смут, иншаАллах. Пусть
здешние люди сберегут иман, иншаАллах. Пусть Аллах защитит от всех зол.
Пусть все мы, как и здесь, и в ахирате вместе с нашим Пророком Эфенди,
шейхами будем в раю, иншаАллах. Пусть Аллах примет наши молитвы. В
честь всех присутствующих, детей, пожилых, молодых, в честь нашего
Шейха, в честь нашего Пророка Эфенди читаем суру аль-Фатиха.

