Сохбеты Мауляны Шейха Мехмета Адиль в
Башкортостане в сентябре 2014 года
СОХБЕТ В ДЕРЕВНЕ КАГАРМАНОВО
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!
Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Несмотря на мороз и снег,
машаллах, ради Аллаха вы пришли сюда. Я не знаю, сколько вам пришлось
ждать, но вы терпеливо ждали. На пути Аллаха вам пришлось терпеть
трудности, но по вам это не заметно. Вам нет никакого дела до этого, так как
вы ждали ради Аллаха.
Все это ради Аллаха. Не каждому суждено. Это большое благо. Аллах
не дает его каждому. Некоторым людям дает. Любовь Аллаха предназначена
для тех, кто находится на пути Аллаха. То, что дано Аллахом, – это благо
веры. Аллах многим дает его, но не всем. Самое большое благо, которое есть
у человека, независимо от того, богат он или беден, хорошо живет или плохо,
– это вера внутри него. И это самое важное. Аллах доволен тем, кто доволен
своим положением. Аллах не любит тех, кто не доволен своим положением и
жалуется на это. Аллах говорит: «Мой раб жалуется на меня». Все это
зависит от веры. Человек с крепкой верой не будет предъявлять претензии
Аллаху Великому и Всемогущему.
Как я уже говорил, как бы человек не жил в этом мире, чем бы он не
занимался, жизнь коротка и он переселится в вечную жизнь. Слава Аллаху,
Он дал вам эту веру. Дал самое большое благо. Остальное ничего не значит.
Слава Аллаху, эти края – это те места, где наши предки защищали
ислам. Это оплот Ислама. До судного дня будут приниматься их молитвы.
Аллах дал вам все. Дал баракат (благодать). Вы тоже, слава Аллаху,
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прекрасные люди. Пусть Аллах защитит вас. Пусть еще больше усилит вашу
веру (иман).
Мы хотим напомнить вам о завещании Шейха Эфенди. Пусть те, кто не
читает намаз, для начала найдут время для двух ракятов в день. Тогда Аллах
проявит к вам милосердие. И дела наладятся, и обретете вы покой.
Пусть Аллах будет доволен вами. Давайте прочитаем молитву.
Пусть наше собрание будет благословенным, иншаллах. Пусть будет
добро. Пусть Аллах даст вам долгих лет жизни, счастья, достатка, благодати,
иншаллах. Пусть все плохое исчезнет, держится от вас подальше, иншаллах.
Пусть болезни, сглаз, видимые и невидимые беды, несчастья, зло, творимое
шайтаном, обходит стороной, иншаллах. Пусть дети тоже будут на
правильном пути, на благословенном пути, иншаллах. Пусть Аллах не лишит
вас разума, веры, иншаллах. Желаем всего того, чего желал наш Пророк
Эфенди (сас), не желаем того, чего он не желал. Иншаллах, и в этом, и в том
мире будем счастливыми. Вот уже второй раз мы приезжаем сюда.
Иншаллах, в ахирате, в раю мы вечно будем вместе. Будем соседями с нашим
Пророком Эфенди (сас), шейхами, нашим шейхом. Фатиха.
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