ЛЮДИ СОЗДАНЫ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ
Беседа Мауляны Шейха Мухаммада Мехмета Адиль Ан-Накшбанди в
Башкортостане
(РБ, Миякинский район, у макама сахабов, 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.
Пусть Аллах сделает постоянными эти общества, иншаАллах.
Это собрание проводится ради Аллаха, И люди пришли сюда ради
Аллаха. Аллах создал людей для гибадат (поклонения), и больше не для чего.
То есть люди могут работать, учиться. Могут делать все. Однако не для всего
этого создан человек. Многие люди не знают, для чего они созданы.
Основная же цель создания человека – это гибадат.
Аллах говорит: «На арабском». То есть мы созданы не случайно. Аллах
дал нам эту милость, быть созданным в виде человека – это милость для всех,
для человека, для потомков Адама.
Поэтому, как мы говорили, наша основная цель – это не забывать об
Аллахе, поклонятся ему. Поклоняться Аллаху – это значит помнить о Нем.
МашаАллах, Аллах дал всё прекрасное. Все призвано служить нам. У всего
есть свои обязанности. Всё живое восхваляет Аллаха, произнося Его имя. Все
видимое и невидимое, камни, живность, всё, что есть, восхваляет Аллаха.
Они совершают поклонение, но их положение ниже положения человека.
Аллах создал нас, людей, даровав нам самое высокое положение. Положение
человека выше даже положения джинов. Поэтому шайтан приревновал

Адама (ас). Поэтому он восстал против Аллаха Великого и Всемогущего. Он
сказал: «я намного лучше». Однако Аллах эту привилегию дал человеку.
Если человек будет повиноваться Аллаху, будет выполнять Его повеления, то
он будет даже выше, чем ангелы. Однако если не будет выполнять повеления
Аллаха, восстанет против Него, тогда опустится до положения шайтана,
будет даже ниже, чем животные. Каково повеление Аллаха? Не делайте
плохое, зло, говорит Аллах Великий и Всемогущий. Нафс (эго), шайтан
призывают человека совершать плохие поступки. Они хотят заставить
человека делать все плохие дела, которые только есть. Однако если человек
будет следовать за ними, то станет самым ничтожным существом, его
положение будет самым низким. Будет «эсфел-и сафилин» ‘ничтожным
человеком’, будет достоин ада.
Препятствовать злу – это тоже гибадат. Аллах призывает не ходит в
плохие места, не делать зло. Говорит: «не воруйте, не бейте, те пейте
спиртное, никого не убивайте, не причиняйте никому вреда». Призывает не
причинять вреда даже животным. Призывает пользоваться всем аккуратно.
Он призывает делать только хорошее, делать только добро. Говорит,
помогайте людям, не делайте никому плохого. Создавайте хорошие семьи,
женитесь/выходите замуж, учитесь. Аллах призывает людей аккуратно
пользоваться всеми благами. Он против исрафа (расточительства).
Мусульман мало. Мусульман мало, а тех, кто на правильном пути еще
меньше. Среди большинства много тех, кто следует за шайтаном, за своим
нафсом (эго). Они следуют за шайтаном, не выполняют повеления Аллаха.
Совершают зло.
Аллах всех приглашает в рай. Сколько бы ошибок не делал человек,
сколько бы зла не совершал, Аллах, Он самый милостивый и самый
милосердный, однако несмотря на свое Величие, призывает покаяться,
говорит, прощу. Покайтесь, сделайте ният (намерение), что встанете на путь
Аллаха, что будете выполнять повеления Аллаха в силу своих возможностей.

Первым повелением для мусульман, первым повелением, которое
пришло нашему Пророку Эфенди, являются слова «Ля иляха иллАллах
Мухаммадун РасулАллах». Поставьте себе цель (ният), что после этого,
иншаАллах, будете выполнять повеления Аллаха, будете держаться
подальше от запретного.
Наш тарикат Накшбанди, тарикаты следуют пути, показанному нашим
Пророком Эфенди. То есть тарикат не что-то, находящееся за пределами
шариата, это то, что идет по пути, показанному нашим Пророком Эфенди.
Согласно одного из хадисов, наш Пророк Эфенди сказал, что если человек в
течение дня совершит 100 ошибок, повторит их, а затем покоится, то Аллах
примет его покаяние. А те, другие, которые не следуют пути Пророка, не
принимают тарикат, говорят, ты – кяфир, тебе нет прощения. Между тем
Аллах Великий и Всемогущий – всепрощающий.
Наши прадеды, здешние наши предки, отцы, вот уже много столетий,
1 400 лет как идут по пути нашего Пророка Эфенди. Они – любимые рабы
Аллаха. Почему они – любимые рабы Аллаха? Потому что Аллах доволен
ими. До настоящего времени их внуки со словом «Аллах» на устах
совершают намаз, здесь слышен азан, читают Коран.
Аллах Великий и Всемогущий в Коране говорит: «Если вы восстанете
против Меня, Я выгоню вас из вашей земли, вашей родины и на ваше место
заселю рабов, которые поклоняются Мне, которые любят Меня». Несмотря
на вековые муки и страдания, ни на шаг не отступили от своих земель
здешние мусульмане. Это случилось благодаря мощи Аллаха. Иначе быть не
может. Здесь лишь горсть людей. Если бы все эти бедствия случились с
другим народом, они давно бы исчезли. Никого бы ни осталось. Здешние
люди – это те рабы, которыми Аллах доволен, которых Аллах любит. Он не
привел вместо них другой народ. И это указывает на то, что Аллах любит
этот народ. Значит, они на правильном пути. На правильном пути, но в
последние 10–15 лет здесь появились люди, которых ввели в заблуждение.

Этим мусульманам говорят, мол, вы не на правильном пути, вы – мюшрики,
кяфиры.
Самым большим доказательством любви Аллаха к вам является то, что
вы продолжаете жить на вашей райской родине, на этой прекрасной земле, на
земле ваших предков. Аллах не выслал вас отсюда. ИншаАллах, до ссудного
дня всё останется также с позволения Аллаха.
Мусульмане – это те, кто не причиняет вреда. Наш Пророк Эфенди
говорит, «на арабском». Мусульманин никогда даже в воду, текучую воду не
бросит грязи, будет держать в чистоте. Это повеление нашего Пророка
Эфенди.
Все хорошее, прекрасное в Исламе. В одном аяте говорится, что Аллах
создал нас не зря. Мы вернемся к Аллаху, жизнь на земле – это лишь
короткий период. На самом деле вечными будут ахират, рай. Ты можешь
прожить здесь 50 лет, 60, 70 лет, 100 лет, но жизнь коротка, и человек это
чувствует. По достижении 50 лет удивляется, как быстро пролетели эти годы.
То есть жизнь очень коротка.
Важна вечная жизнь. Готовьтесь к ней. Не забывайте о ней. Тогда
Аллах будет доволен вами. Всегда помните об Аллахе, не забывайте
родителей. Когда совершаете благие дела, говорите, что они тоже причастны
к этому. Аллах всем вам даст савап. Пусть Аллах всем нам даст настоящую
веру. Если среди присутствующих есть те, кто еще не совершает намаз,
начните сейчас, сделайте ният, хотя бы два ракята, совершайте хотя бы два
ракята в день. Они скажут, мы столько смогли, Аллах даст им исходя из их
нията. Аллах простит. Пусть Аллах наполнит их сердца нуром (светом),
иншаАллах. Они пришли до сюда. Пусть Аллах будет доволен. Они пришли
сюда. Согласно хадису, Аллах за каждый шаг напишет один савап, простит
один грех, повысит на один уровень. ИншаАллах, все это принесет всем
добро, баракат, иншаАллах. Не известно чью дуа примет Аллах, поэтому
давайте все прочитаем дуа, иншаАллах. Пусть Аллах будет доволен всеми
вами. Уа мин Аллаху тауфик. Аль-Фатиха.

