ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ассаляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин.
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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.
Говорят, что последнее место, где человек окажется в конечном итоге - камень
мусалла [на него кладется мертвое тело во время чтения джаназа], на него человек
должен попасть, будучи в хорошем состоянии, так его Следующая Жизнь также
будет хорошей. Когда спрашивают: “Что вы думаете об этом человеке?”
Хорошо, когда другие говорят, что знали его как хорошего человека. Если вы
знаете покойного, как хорошего человека, то вы отзываетесь о нём хорошо.
Если вы не считаете его хорошим, но большинство из тех, кто присутствует на
похоронах, говорят, что знали его как хорошего человека. В таком случае, вы
должны сказать: “Да помилует его Аллах.” Если вы знаете, что кто-то был
хорошим, то Аллах принимает свидетельство сорока человек. С дозволения
Аллаха он будет прощен, но важнее то, что он на самом деле был хорошим
человеком, такой человек действительно успешен.
Почему мы это говорим? Наш дядя Абдулла, был хорошим, прекрасным
человеком.

Он всем нравился.

В его поклонении была благая стезя.

Он

приходил на зикры. Он присутствовал на всех зикрах, вчера он был похоронен
во второй половине дня и сегодня вечером его дух присутствовал с нами на
нашем зикре. Это хорошо для следующей жизни. Люди путаются в том, что
делать в этой жизни, что будет, что останется после меня.

На самом деле,

человек съедает только свой ризк (назначенная доля пропитания) до последней

порции, а затем покидает этот мир.

В течение последних нескольких дней

жизни человека люди говорят: “Он не ест и не пьет.” Это относится к его ризку.
После окончания его ризка, он уходит в Следующую Жизнь.
Каким бы богатым вы ни были, каким бы сильным, вы получите из ризка столько
сколько вам выделено. Вы не можете питаться благодаря своим собственным
усилиям, и поэтому нет необходимости испытывать волнение по поводу ризка.
Аллах дает нам наш ризк. Если и есть то, о чем следует беспокоиться так это о
следующей жизни.

Лучше подумайте о таких вещах: “Сделал ли я что-то

неправильно или что-то не завершил? Всё ли свершено? Я сделал что-нибудь
плохое другому человеку или чему-то навредил?” Беспокойство о других вещах
не помогает, так как мирские заботы бесконечны. Когда есть беспокойство за
Следующую Жизнь, это становится средством для получения прощения от
Аллаха.

Пусть Аллах дарует нам всем хорошую жизнь и смерть! Пусть у всех

нас будет хорошая Следующая Жизнь, иншаАллах!

Да помилует Аллах

мертвых! Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.
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