ИЗ-ЗА ИХ ВЫСОКОМЕРИЯ
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани,
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия.
Наш тарикат основан на беседах. Добро – в собрании. Мы тысячу раз
благодарны Аллаху, что Он создал нас Мусульманами. Мы родились
Мусульманами не по своей воле, а благодаря милости и щедрости Аллаха.
Религия Ислам означает (подразумевает) быть Мусульманином в глазах Аллаха.
Время других религий прошло. В наше время люди не принимают Ислам из-за
своей надменности. Несмотря на то, что они тщательно исследуют этот вопрос,
они всё равно не принимают Ислам вследствие своего высокомерия.
Наш Святой Пророк (мир ему и благословение) призвал Абу Джахля
принять Ислам. Когда это произошло, нашего Святого Пророка сопровождал
его сподвижник (сахаба), в присутствии которого Пророк и сделал это
предложение. Абу Джахль ответил: «Я не приму Ислам». После того, как Пророк
ушел, его сподвижник спросил: «Почему ты не хочешь принять Ислам»? Абу
Джахль ответил: «Я знаю, что истинная религия – это Ислам, но моё самолюбие
не позволяет мне признать это». Абу Джахль не принял Ислам из-за своего
высокомерия, и из-за него же он свысока смотрел на Ислам.
Современные европейские нации также не признают Ислам ввиду своей
надменности. Пусть Аллах возвысит стоянку Шейха Мавляны (кс). Он в
мельчайших деталях расскажет о прекрасных темах. Поскольку вы умны, а вы
утверждаете, что умны, вы написали книги с огромным количеством страниц, вы
говорите, что вы управляете миром. Тогда почему знания, которыми вы обладает,
не показывают вам путь к Аллаху? Как говорил Хазрат Шейх Мевляна: «Они
слишком высокомерны».
Они называют Ису (ас) (Иисус Христос), сына Марьяма сыном Божьим.
Они говорят, что он сын Аллаха. Отнюдь нет, такое сравнение недопустимо.
Даже несмышленый ребенок не сможет в это верить. Как можно называть
Создателя Вселенной, Аллаха, да прославится и возвысится имя Его, человеком?
Ведь человек даже меньше, чем песчинка на поверхности Земли. Аллах (СВТ) ни

с кем не спорит. Не бывает такого: «Ты сказал так, а я говорю иначе». Просто
происходит нечто, что заставляет людей замолчать. Коран – это чудо, которому
нет равных. Они знают, что Коран останется чудом, пока не наступит Судный
День.
Иса (ас) (Иисус) и его мать ели пищу. Может ли Бог поесть, а затем пойти
в уборную? И правда, такие примеры усмиряют их. Для них этого более, чем
достаточно. Все объясняется довольно просто. Религия, которую принес Иса
(ас) (Иисус) - истинна. Он никогда не утверждал: «Я Бог». Он говорил: «Я слуга
Аллаха». Пусть Аллах даст нам всем шанс покинуть этот мир с верой (иманом).
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.
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