ПУСТЬ АЛЛАХ БУДЕТ В СЕРДЦЕ, А ВСЕ ЗЕМНОЕ – В РУКАХ
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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 будут благочестивые общества, иншаАллах. Пусть будет
благословенным наше собрание. Пусть Аллах сделает его благодатным,
постоянным.
Слава Аллаху, мы еще раз приехали сюда. Мы уже приезжали в эту
деревню. По волею судьбы мы снова приехали. Аллах дал этим людям все, в
чем они нуждаются. Еще дал иман, прекрасно. Это и самое важное. Говорят,
в этом мире нужно место, в ахирате – иман. Аллах дал здешним людям
прекрасные места. Дал места, похожие на рай. И еще, в этом кроится
мудрость Аллаха, здесь у вас зима длится очень долго. Поэтому раньше у
здешних алимов, мусульман было много времени. Они совершенствовали
знания, совершали гибадат. И больше делать было нечего. Кругом снег. С
позволения Аллаха, они занимались тем, что совершали гибадат. Летом же
они работали. Алимы заставляли работать и окружающих. Была благодать. У
вас здесь лето длится 3-4 месяца. Однако в этом лете есть большой баракат.
Все быстро растет, поспевает. Затем все убирают.
Аллах Великий и Всемогущий в Коране сказал: «Я создал людей и
джинов для поклонения». Наш Пророк Эфенди говорит, что если бы люди по

настоящему уверовали и совершали лишь гибадат, то Аллах дал бы им
пропитание так же, как Он дает его птицам. Птица, которая утром улетает
голодная, вечером возвращается сытой. Здешнее состояние дел указывает на
то, что Истинным Творцом является сам Аллах. Люди по 6-7 месяцев
совершают гибадат, работают дома. Они восхваляют Аллаха, произнося Его
имя, учатся. Затем в течение 5 месяцев Аллах им быстро-быстро дает
пропитание. Раньше как сейчас не было дорого, улиц. Когда выпадал снег,
человек уже никуда не мог пойти.
Сейчас все изменилось. Теперь люди не всем довольны. Просят еще
больше. Аллах пропитание может дать везде. Аллах Великий и Всемогущий
– истинный дающий пропитание. Аллах даст тебе пропитание там, где ты
живешь. Ты повинуйся Аллаху, будь рабом Аллаха. Аллах пошлет тебе. Тот,
кто доверяет Аллаху, не останется с пустыми руками. Некоторые вещи Аллах
Великий и Всемогущий отправляет как испытание. Однако не надо забывать
об Аллахе. Наша обязанность – повиноваться, поклоняться Аллаху. Других
обязанностей у нас нет. Трудись ради Аллаха. Если ты будешь работать лишь
ради этой жизни, лишь ради пропитания, то Аллах если не дал, то не даст. Но
если ты будешь работать, полагаясь на Аллаха, то обязательно что-то даст.
Держите все земное не в сердце, а в руках. Работай, будь богатым, пусть у
тебя будет много денег, в этом ничего плохого нет. Но пусть все это будет не
в сердце, а в руках. Пусть в сердце будет Аллах, а в руках – мир. Когда в
твоем сердце будет Аллах, то и работа будет считаться гибадатом. Когда
Аллах доволен, все является гибадатом. Аллах облегчает. Аллах проявляет
милость к людям. Пусть только появится причина для этого. Чтобы бы люди
не делали, когда Аллах в сердце, все является гибадатом. Пусть нам всем
будет суждено выполнить этот насихат, и в первую очередь нам. Уа мин
Аллаха тауфик, аль-Фатиха.

