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Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин.
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа Машайхина,
Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, Мухаммад йа Шейх
Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру филь джамия.
А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим:
«Каждому человеку облегчено то, для чего он был создан». [Хадис]
Аллах ﷻдал Своим созданиям облегчение в том, для какой цели Он ﷻих создал. Аллахﷻ
создал человека для поклонения, но он не делает этого сейчас. Люди находятся в таком
состоянии, как говориться: «Рубят сук, на котором они сидят». Аллах ﷻдаровал им
большИе милости, но им все равно, они не принимают их. Они живут, по своему уму, и
думают, что приобретут из этого что-то полезное для себя. Они рубят ветку, на которой
сидят. Когда они ее срубят, они упадут. Они либо разобьют себе головы, либо
погибнут. И их конец будет плохим. В таком состоянии пребывает все человечество в
конце времен.
Субхан Аллах, люди становятся все более дикими и все дальше уходят от истины/Хакк.
Они не хотят принимать ее. Они не ценят милостей, оказанных им. Они неблагодарны
Аллаху ﷻза все, что Он ﷻдаровал им. Они говорят: «Я буду счастливым. Я стану тем-то
и тем-то». До тех пор, пока вы не повернетесь к Аллахуﷻ, ничего из того, что у вас есть,
пусть даже весь мир будет в ваших руках, ничего их этого не будет иметь никакой
ценности, и не принесет вам пользы. Потому что этот мир для Аллахаﷻ, не
представляет никакой ценности. Как сказал наш Святой Пророк ﷺв Хадисе Шариф: «
Если бы этот мир для Аллаха был равен (по ценности) хотя бы комариному крылу, Он
не дал бы неверному выпить и глотка воды». Аллах ﷻне дал бы даже капли воды
кафирам, которые выступают против Аллахаﷻ. Но Он ﷻдает им все это, потому что
этот мир ничего не стоит. Люди думают, что своими делами они что-то зарабатывают
себе. Они хвалятся друг перед другом, какие они находчивые и умные. Однако, пока
люди не познают своего Господа, они останутся невежественными. Они глупые люди, в
которых нет никакой пользы. Все, что они делают бесполезно и не имеет никакой
ценности.
Люди говорят: «Мы делаем это все, только ради добра». На самом же деле, они живут
ради зла. Если они не повернутся к своему Господу, их жизнь пройдет именно так. Все,

что они совершали, будет напрасным для них. Их дела не принесут им никакой пользы,
кроме потерь. И вся их жизнь окажется бесполезной. Да защитит нас Аллахﷻ.
Они думают, что они, и те, кто вместе с ними, очень умные, в то время, как у них
вообще нет ума. Они употребляют то, что лишает их разума.
Когда мы были детьми, мы слышали, как люди говорили, что кто-то выпил алкоголь и
потерял рассудок. Тогда мы этого не понимали, так как в старые времена пить было не
принято.
Был один бедняга, который любил выпить. Когда он пил, Хаджа Анна (к.с.) говорила,
что он потерял рассудок. Раньше я думал своим детским умом: «Если этот человек
выпьет этот яд, он потеряет рассудок. Зачем тогда он это делает?» Раньше я думал, что
если он потеряет рассудок, то уже не сможет его вернуть. Тогда мы не знали, что он
протрезвеет.
В таком вот состоянии сейчас находятся человечество. Они употребляют всевозможные
средства, для того, чтобы потерять рассудок, и при этом, они заявляют, что они умные
и дают наставления другим. Да защитит нас Аллахﷻ. Тот, кто совершает этот грех,
совсем не умный, наоборот, у него нет ума.
Пусть Аллах ﷻдарует людям разум и понимание. Пусть Он ﷻнаправит их на верный
путь. Пусть Он придаст силы нашей вере, ИншаАллах.
Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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