Сохбеты Мауляны Шейха Мехмета Адиль в
Башкортостане в сентябре 2014 года
СОХБЕТ НА ГОРЕ АУШТАУ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!
Здравствуйте, добро пожаловать!
Машаллах, мы уже второй раз удостоились чести посетить эту
благословенную землю. Аллаха шюкюр (слава Аллаху) и джамаат становится
больше. Конечно, с прошлого года и до настоящего времени произошло
много событий. Предваряется в жизнь все то, о чем говорит Аллах. Все мы в
этом мире лишь гости. И только Аллах постоянен, вечен. Все меняется. Лишь
Аллах великий и Всемогущий не меняется. Наши предки приходили на этот
свет и покидали его, так сменялось поколение за поколением. Вот и Шейх
Эфенди в прошлом году был с нами, а в этом году он переселился в
настоящую жизнь.
Шейх Эфенди испытывал особую любовь к вам. Где бы он ни встречал
башкира, татарина или казаха, всегда говорил: «Я – ваш зять». Почему же он
любит это народ? Потому что любимые рабы Аллаха любят тех, кого любит
Аллах. Аллах любит тех, кто Его любит.
Аллах создал людей братьями. Конечно, все мы разные. Возникли
разные религии, течения. Однако истинная религия (хакк дин) – это религия
Ислам. Потому что Ислам принимает всех пророков. И Ису (Иисуса) Хазрета
(ас), и Мусу (Моисея) Хазрета (ас). Он никого не отрицает, ко всем относится
с уважением. Те, кто не принимают Ислам, ставят себя под угрозу. Конечно
же, это угроза исходит не от нас, а от Аллаха. Каждый волен сам определять,
стоит ему верить в Аллаха, или нет. Однако необходимо помнить, что
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каждый получит по заслугам. Каждый будет отчитываться перед Аллахом, а
не перед нами.
Наши мусульмане есть братья. Очень много хадисов, в которых
повествуется о том, что ближнего надо любить так же, как любишь себя. Наш
Пророк Эфенди говорил, что мир, дружба – это и есть добро. Нет такого
правила, в котором бы отмечалось о необходимости вражды мусульман с
представителями других религий, течений. Принцип нашего тариката
Накшбанди, а также всех тарикатов, гласит: «Живите в мире и согласии,
любите друг друга, помогайте друг другу». Нельзя вот так просто, без
всякого повода, убить даже собаку.
В настоящее время появились некие группы. Они обманывают народ.
Беспричинно убивают даже мусульман. Все это мы видим. Интересно, как
они понимают мусульманство? Об этом нам не известно. Между тем они
говорят: «Мы – арабы». Арабы очень хорошо должны понимать. Но они не
хотят понимать, потому что действуют согласно своего нафса. У них нет ни
шейха, ни муршида, ни предводителя. Потому что они считают, что все это
им не нужно. Они обманывают народ, уничтожают его. В одном хадисе
сказано, что в аду окажутся и тот, кто убил, и тот, кто был убит. Мусульмане
не должны воевать, убивать друг друга, да и вообще любого человека.
Считается грехом беспричинно убивать детей. Вот такие принципы
проповедует тарикат.
Многие говорят: «Зачем нужен тарикат?». Машаллах, тарикат воспитал
таких людей, как вы. На этой земле в течение многих столетий наши предки
поклонялись Аллаху, приносили баракат, добро. Они составляли мощь
Ислама. Эта земля стала крепостью Ислама. Потому что там, где находятся
любимые рабы Аллаха, распространяется баракат (милость, благодать).
Благодаря им эти края находятся под защитой Аллаха. Они дают свет (нур).
Их молитвы с позволения Аллаха принимаются. Некоторые люди порицают
нас. Пусть они этого не делают. Пусть принимают аулия Аллаха. Пусть не
отзываются о них плохо. Потому что они находятся под защитой Аллаха.
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Тот, кто хочет причинить им вред, получит по заслугам. Пусть не воюют с
Аллахом. Потому что все в руках Аллаха. Ты сам ничего не можешь сделать.
Мы же, надеюсь, и дальше будем двигаться вперед, вооружившись адабом
(благовоспитанностью), любовью, искренним общением, иншаллах.
Религия – это насихат. Она учит хорошему. Пока все мы здесь
находимся, хочу довести до вас один насихат от Шейха Эфенди. Он говорит,
что намаз – это основа, фундамент религии. Надеюсь, все вы читаете намаз.
А если есть те, кто не читает, пусть начнет с двух ракятов в день. Так будет
легче. А потом, с позволения Аллаха, будет читать как положено. Намаз
принесет вам баракат, душевный покой, радость. И милость Аллаха ниспадёт
на вас. Это будет большой прибылью в загробном мире. Потому что даже
если мы проживем еще сто лет, все равно не останемся здесь, в этом мире.
Настоящая жизнь – это ахират. Жизнь быстротечна.
Вы, да будет Аллах доволен вами, наши братья, сестры. Кто-то из вас
может поинтересоваться: «Зачем так часто приезжаешь? Ради денег?» Нет,
мы не просим денег. Мы довольствуемся наградой Аллаха. Мы ждем
награды, которая будет дана Аллахом.
Наставление Аллахом кого-то на путь истины – это и есть самое
лучшее, что может получить человек. Это дороже всего на свете. Мы
приезжаем сюда ради довольства Аллаха. От вас нам больше ничего не
нужно. Вы – искренние, чистосердечные люди. Неизвестно, чья молитва
будет принята. Пусть каждый помолится. Мы тоже помолимся за вас. Пусть
Аллах будет доволен. Мы заставили вас ждать в такой холод. Однако это
только усилит баракат нашей встречи. Фатиха.
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