Сохбеты Мауляны Шейха Мехмета Адиль в
Башкортостане в сентябре 2014 года
СОХБЕТ В МУЗЕЕ САЛАВАТА ЮЛАЕВА
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!
Мы очень рады тому, что находимся здесь. Вы пришли сюда ради
Аллаха. Какие бы у вас ни были потребности, Аллах обязательно воздаст
вам.
Салават (Юлаев) – арслан Аллаха, храбрый и смелый воин Аллаха. Он
сражался во имя Аллаха. А сейчас он занимает высокое положение в
присутствии Аллаха. Поэтому пока этот народ, будучи мусульманином, до
судного дня будет выполнять все поклонения, и он (народ) останется с верой,
и Салават будет находиться в милости Аллаха, и дарует Аллах всем награду
(савап).
Вы пришли сюда не ради этого материального мира, вы пришли ради
Аллаха. Значит, дела Салавата не прошли даром, слава Аллаху. Поэтому
сейчас я смотрю на вас и вижу, что ни у кого из вас, будь то женщина, или
мужчина, с позволения Аллаха нет никаких жалоб.
Почему Аллах отправил нас в этот мир? Это одна из милостей Аллаха.
Это очень короткий период, после него начнется настоящая жизнь – ахират.
Какой бы долгой ни была жизнь, она все равно кончается. Потому что ахират
вечен, после этого смерти не будет. Умный человек знает об этом и поэтому
трудится, старается ради вечной жизни (ахират). Он готов пожертвовать и
своим имуществом, и собой на пути Аллаха.
В настоящее время, слава Аллаху, нет необходимости вести войну. Мы
пришли сюда. Мы живем в этой прекрасной стране. Аллах же дал достаток
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(нигмат). Мы очень хорошо живем. Но мы обязательно должны исполнять
повеления Аллаха. Что говорит Аллах? Аллах велит делать добро, запрещает
все плохое. Запрещает азартные игры, воровство. Говорит: «Творите добро.
Любите друг друга. Помогайте друг другу». Кроме этого есть поклонение
Аллаху. Тот из вас, кто пока еще не читает намаз, пусть начнет с двух
ракятов в день. Тогда ваши дела пойдут в гору, вы обретете покой. Вы
станете любимым рабом Аллаха. В загробном мире попадете в рай,
иншаллах. Человек сам решает надо ли ему выполнять предписания Аллаха.
А Аллах же не нуждается ни в чьем поклонении (гибадат). Это лишь на благо
самого человека, в его интересах. Аллах создал все и ни в чем не нуждается.
Аллах владелец всех богатств. Аллах щедр. Он говорит вам: «Придите и
возьмите». И еще тому, кто читает намаз, в загробной жизни Аллах дарует
безграничное вознаграждение. Однако тому, кто не читает намаз, уготовано
наказание. Все это вам только на пользу.
Как мы уже говорили, жизнь коротка. Но и в земной жизни можно
ощутить пользу от поклонения Аллаху (ибадат). Вам кажется, что вы не
можете. Но вы должны читать намаз. Для начала хотя бы два ракята. Начав с
двух ракятов, потом доведете до пяти раз в день.
И еще - любите любимых рабов Аллаха. Тогда вы будете рядом с ними.
В первую очередь мы должны любить нашего Пророка Эфенди (сас), затем
авлия (святых), сахабов. И даже если вы будете любить только Салавата
(Юлаева), в присутствии Аллаха вы будете рядом с ним, иншаллах. Потому
что согласно хадису нашего Пророка Эфенди (сас), человек в судный день
будет с теми, кого он любит. Это та причина, по которой мы должны
молиться, читать дуа в честь Салавата.
Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Мы очень довольны. Надеюсь,
снова увидимся, иншаллах.
Дуа (молитва). Пусть наше собрание будет богоугодным. Пусть будет
добро, пусть будет началом для добрых дел. Пусть в дальнейшем наша и
ваша вера станут еще крепче, иншаллах. Пусть все добрые намерения народа
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этого святого человека, а все они пришли ради Аллаха, сбудутся. Пусть их
молитвы будут приняты, иншаллах. Пусть Аллах бережет их от плохого.
Пусть любые болезни, видимые и невидимые беды и несчастья обходят их
стороной. Пусть дети тоже будут на правильном пути, пусть служат исламу.
Пусть они будут любимыми рабами Аллаха, Пророка (сас), иншаллах.
Иншаллах, так же, как и сейчас, и в раю будем вместе. Фатиха.
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