Сохбеты Мауляны Шейха Мехмета Адиль в
Башкортостане в сентябре 2014 года
СОХБЕТ В ДЕРЕВНЕ СТАРОСУБХАНГУЛОВО
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!
Наш тарикат существует благодаря сохбету. Добро всегда с джамаатом.
Мы скажем пару слов в качестве сохбета, иншаллах.
Аллах Великий и Всемогущий в Коране говорит: «(на арабском) Если
вы любите Аллаха, покоритесь Ему. Тогда и Аллах будет любить вас». Мы
должны любить нашего Пророка Эфенди (сас), потому что наш Пророк
Эфенди (сас) – самый любимый раб Аллаха. Вселенную, этот мир и все на
свете Он создал ради него. Он показывает прекрасный путь Аллаха. Тот, кто
не признает нашего Пророка Эфенди (сас), не последует по его пути, умрет
без веры. Проявление неуважения постепенно приводит к мысли о том, что
Пророк (сас) такой же человек, как и мы, и таким образом от него уходит
вера.
Появилось новое поколение. Не здесь, конечно. В Арабистане. На
самом деле они не новые, а были и раньше. И во времена нашего Пророка
Эфенди (сас) были такие люди. Были мунафики (лицемеры, смутьяны), не
любившие нашего Пророка Эфенди (сас).
Сахабы нашего Пророка Эфенди (сас) брали воду, с которой он
совершал омовение, и пили ее с пожеланием баракат. Произошло несколько
чудес с помощью воды, с которой совершал омовение наш Пророк Эфенди
(сас). Эта вода оживила высохшее дерево, то есть совершенно высохшее
дерево после поливки его водой, использованной для омовения, покрылось
листвой.
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Наш Пророк Эфенди (сас) казался обычным человеком, но он не был
обычным. В одном из касиде Мусы Казима Имама приводится такой пример:
«(на арабском) наш Пророк Эфенди (сас) человек, но он не обычный человек.
Наш Пророк Эфенди (сас) – рубин, а остальные люди – простые камни.
Рубин – тоже камень, но не обычный камень». Поэтому сколько бы мы не
возвеличивали нашего Пророка Эфенди (сас), этого все равно будет мало. Он
заслуживает любых почестей. Сколько ты будешь возвеличивать его, столько
и Аллах будет любить тебя. И детей надо научить уважать нашего Пророка
Эфенди (сас), надо прививать любовь к нему. Проявление уважения к нему –
это залог того, что наши молитвы будут приняты.
Не каждому суждено увидеть во сне нашего Пророка Эфенди (сас).
Считается счастьем увидеть его во сне хотя бы один раз. Это значит, что
человек обеспечил себе место в раю.
Есть один хадис нашего Пророка Эфенди (сас). Там сообщается
радостная весть. Наш Пророк Эфенди (сас) очень любит свою умму. Он
постоянно просит Аллаха об их спасении, заступается за них. Один из
сахабов был очень бедным. Он пришел к нашему Пророку Эфенди (сас) и со
слезами на глазах сказал: «Если я сейчас умру, то разлучусь с тобой. Я беден.
Ты – Пророк. В раю ты будешь в одном месте, а мы в другом». На что наш
Пророк Эфенди (сас) ответил: «(на арабском) Человек будет с тем, кого
любит». Поэтому, слава Аллаху, все мы, рабы, любим нашего Пророка
Эфенди (сас). Иншаллах, будем вместе.
Не верьте мунафикам. Иншаллах, наш Пророк Эфенди (сас) заступится
за тех, кого любит, не оставит их. Заступится за всех нас. Иншаллах, в раю
будем вместе. Те люди из новой группы вводят в заблуждение местных
жителей, некоторую часть молодежи. Но они в меньшинстве. Пусть Аллах и
их направит на путь истины. Пусть и они пойдут по правильному пути. Пусть
станут благовоспитанными. Любить Пророка – это и есть проявление
благовоспитанности (адаба). Это повеление Аллаха, обязанность каждого
человека.
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Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Вы пришли сюда. Уже настала
полночь. Поэтому баракат этого сохбета будет еще больше. Пусть Аллах
будет доволен всеми вами. Пусть будет благословенной эта ночь, иншаллах.
Пусть все наши дни будут благословенными, иншаллах. Пусть и дети
обретут милость. Пусть все мы будем под покровительством и защитой
Аллаха, иншаллах. Пусть Аллахом будет суждено нам с вами постоянно
встречаться, иншаллах. Пусть мечети будут еще больше, пусть наше
общество увеличится.
Хорошо, когда в каждом махалле есть такие маленькие мечети. Тогда
человек не опоздает на намаз. Однажды построили большую мечеть. Народ,
не доходя до нее, разбредался кто куда. Поэтому хорошо, когда как здесь в
каждом махалле есть мечеть.
Слава Аллаху, если раньше не было имамов, то сейчас есть молодые
имамы. Слава Аллаху, здесь воспитывают очень много чистосердечных
людей. Фатиха.
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