Сохбеты Мауляны Шейха Мехмета Адиль в
Башкортостане в сентябре 2014 года
СОХБЕТ В ГОРОДЕ СИБАЕ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!
Эй, любимые рабы Аллаха! Все мы любим нашего Пророка Эфенди
(сас). Из личного уважения к нашему Пророку Эфенди Аллах создал
вселенную. Уважать его – это одно из важных поклонений. Аллах Великий и
Всемогущий говорит: «Эй, ангелы Аллаха! Читайте салават в честь Пророка
(сас)». Салават – это повеление. Повеление Аллаха. Повеление есть
поклонение.
Говоря о поклонении, следует заметить, что Аллах не нуждается в
чьем-либо поклонении. Даже если весь мир, ни один человек не будут
поклоняться Аллаху, это никак не отразиться на Нем. И наоборот, даже если
весь мир будет поклоняться Аллаху Великому и Всемогущему, Ему никакой
пользы от этого не будет. Аллах Великий и Всемогущий, проявляя
великодушие и щедрость, дарит людям поклонение. «Поклоняйтесь. Я дам
вам». Сокровища Аллаха нескончаемы. Аллах Великий и Всемогущий –
создатель всего, Он создал все из ничего. У Него нет никаких недостатков.
Он говорит: «Делайте». Иногда человек, каким бы он щедрым ни был,
начинает сомневаться: «Мало ли я дал или много?».
И у любимого раба Аллаха Пророка (сас), и у аулия есть все эти
качества Аллаха - великодушие, щедрость. Они дают, не сомневаясь. Дают
имущество, даже жизнь.
Машаллах, из этих мест (Белорецк, Сибай, Баймак) вышло много
аулия. Мы и в прошлом, и в этом году путешествовали по этим местам.
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Машаллах, Аллах щедро дал все. Наземные, подземные богатства. Дал аулия,
благословенных людей.
Местные жители – очень чистосердечные, порядочные люди. Сердца у
них чистые, иншаллах. Но им надо поклоняться Аллаху. Слава Аллаху, и
количество поклоняющихся растет с каждым годом. По сравнению с
прошлым годом увеличилось втрое.
Аллах Великий и Всемогущий дал два повеления пророкам. Все
пророки подчинились ему. Первое, они пасли скот. Животные - чистые.
Чтобы человек проявил милосердие, Он сначала велел пасти животных.
Второе, это путешествие. Аулия постоянно путешествовали. Шейх Эфенди
тоже

на

протяжении

восьмидесяти

лет

постоянно

путешествовал.

Путешествие приносит пользу тому, кто путешествует.
Возможно, многое из того, о чем мы сейчас говорим, вы уже слышали.
Однако в данный момент наши души общаются друг с другом. Это очень
важно. Аллах говорит: «Напоминай». Конечно, нет никакой пользы от того,
что мы через две недели повторим то же самое, о чем говорили сегодня, но
надо. Человек забывает. Такова природа человека. Поэтому постоянно нужно
напоминать, постоянно надо тормошить человека, чтобы он поклонялся.
Мирская суета занимает человека. Но важна не земная жизнь, а ахират.
Об этом нужно постоянно напоминать.
У этих людей, слава Аллаху, как уже говорили, прекрасное сердце и
поклонения прекрасные. Они будут покрывалом для остальных народов,
иншаллах. Потому что они уже сегодня любят друг друга. Они будут
намного лучше других, иншаллах. Пусть совершают хорошие дела,
иншаллах. Любить Аллаха, Пророка (сас), аулия – это и есть хорошее дело.
Это не плохое дело.
Есть некоторые люди, которые, желая еще лучше служить Исламу,
наоборот, сбиваются с пути. По незнанию. Почему так происходит? Они
говорят: «Пророк пришел и ушел, он умер». Между тем Пророк (сас)
говорит: «Я жив. Я живу. Я сразу отвечу тому, кто прочитает салават в мою
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честь». Аулия – тоже любимые рабы Аллаха. Всевышний отправил на землю
столько же аулия, сколько и пророков, чтобы они служили людям. В одном
из хадисов Пророка (сас) говорится: «Они будут вашим пропитанием. Вместе
с ними будет идти дождь, вместе с ними выиграете бой». У Пророка (сас) и
сахабов 124 тысячи. И пророков 124 тысячи. На земле постоянно живут 124
тысячи аулия. Молитвы, баракат аулия, пророков будут приняты. Этому мы и
учим. Пусть те, другие, говоря: «Мы знаем лучше», не вводят вас в
заблуждение. Пусть дети тщательно изучают Коран, тогда они найдут
правильный путь. Потому что здешние края – это те места, куда падает нур
(свет) Ислама. Здесь служили Исламу, оберегали его и приумножали.
Их мало. Пусть и они встанут на путь истины, иншаллах. Много
доказательств тому, что они не на правильном пути, но это неважно. Это
очень ничтожная вещь.
Они распространили среди людей молву. Это я услышал недавно по
прибытии сюда. Их здесь называют ваххабиты, салафиты, джихадиты. Все,
что заканчивается на «-дит», относится к шайтану. Коммунист и т.п., то есть
все, что заканчивается на «-ит», «-ист», это от шайтана. Сначала они были
коммунистами, теперь стали ваххабитами.
Я родился в Дамаске. Мы хорошо знаем их. Не все арабы как они.
Когда кто-то говорит, что он араб, ему сразу верят. Среди арабов ваххабитов
очень мало, но зато шума от них много.
В детстве, я помню, палестинцы все были коммунистами. Тогда я жил
в Бейруте. Они там все вместе жили. Сначала они были коммунистами, затем
стали ваххабитами.
Они вводят в заблуждение наших людей. Говорят, что наш Пророк
Эфенди – араб. Но многие арабы происходят не от него.
Наш Пророк Эфенди (сас) говорил: «Я буду с теми, кого люблю». Они
не любят, а мы любим Пророка (сас). Мы будем вместе с ним, иншаллах. Это
– радостная весть для всех нас. Радостная весть от нашего Пророка Эфенди
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(сас). Она очень важна. Будьте внимательны, не верьте ваххабитам. Уважайте
Пророка (сас).
Аллах Великий и Всемогущий посвятил нашему Пророку Эфенди (сас)
много аятов, много сур, слава Аллаху.
И еще в этом году будет великий хадж. Во время этого хаджа человек
получит савап как за 70 хаджов.
В прошлом году мы приезжали во время благословенного месяца
Раджап. До Курбан Байрама осталось 15 дней. Пусть он, с позволения
Аллаха, будет благословенным. Тот, кто постится в месяце Зулькада,
заслуживает большой савап. Тот, кто не может держать уразу, может
поститься 8-9 дней. Даже если будет поститься всего 1 день, в
предпраздничный день, когда паломники поднимаются на гору Арафат,
получит большой савап. Пусть в предпраздничный день один раз читают
суру «Ихлас». Аллах воздаст вам, исходя из ваших намерений, иншаллах.
Курбан обязателен для тех, у кого есть деньги. Тот, у кого есть деньги,
должен принести в жертву животное. В дерге, что находится на Кипре, после
пятничного намаза мы читаем молитву в честь нашего Пророка Эфенди (сас),
молитву дождя. Давайте и здесь тоже прочитаем, иншаллах, пусть будет
дождь. После пятничного намаза. Пусть Аллах ниспошлет баракат,
иншаллах, Фатиха.
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