Сохбеты Мауляны Шейха Мехмета Адиль в
Башкортостане в сентябре 2014 года
СОХБЕТ В УЧАЛИНСКОМ ФИЛИАЛЕ БашГУ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!
Обучаться религии, изучать ислам – это обязанность каждого
мусульманина. Вы изучаете, вы студенты. Аллах очень ценит тех, кто
жаждет знаний. Ангелы стелют свои крылья для того, чтобы те, кто жаждет
знаний, ходили по ним. Конечно, каждый обязан получать знания. Вы будете
обучать членов нашего джамаата всему, чему научитесь. Вы будете делать
это ради Аллаха, тогда Аллах оценит вас. Всевышний говорит: «Я сам
обеспечу студента пропитанием». Ему не нужно по этому поводу
беспокоиться. Аллах посылает ему пропитание. Вы старайтесь ради Аллаха.
Он гарантирует обеспечить вас всем.
Все вы пришли сюда с искренними намерениями. На вас лежит очень
большая ответственность. Вам нужно помочь людям выбрать путь ваших
предков, потому что появляется много других путей. Не верьте тем, кто
говорит: «Нет, это не правильно, нет, так нельзя и т.д.». Путь, по которому
идете вы, – это путь аулия, путь сахабов, путь пророков. Вы здесь для того,
чтобы укрепить веру. Вы и другим поможете укрепить веру. Если будут
говорить: «Этому не верь, тому не верь», то, что останется от веры? Про
нашего Пророка Эфенди (сас) говорят: «Он умер, его не стало. Больше не
будет от него никакой пользы». Настолько далеко уходит в своих
размышлениях человек. О какой вере можно говорить в таком случае? То же
самое они говорят и про аулия, сахабов. Они пользуются порядочностью,
простотой людей. Слава Аллаху, Зайнулла Ишан Хазрет воспитал тысячи
учеников. Разве плохо стало от этого мусульманству? Разве он совершил что1

то плохое против мусульманства? Мусульманин трудился ради Аллаха, жил
ради Аллаха, умирал ради Аллаха. Ничего плохого не делал. И мы должны
быть такими!
Здесь открылся факультет теологии. Однако нужно не только учиться,
но и укреплять духовность. Религия, тарикат - они помогают усилить
духовную составляющую человека.
Тарикат Накшбанди – это сущность, сердце богословия, шариата, то
есть его душа. Он – не бездушная вещь. Он разжигает веру. Вы, слава
Аллаху, любимые рабы Аллаха, проводите уроки рядом с таким почтенным
человеком. Иншаллах, с помощью его милости (бараката) вы станете
полезными для общества, народа людьми. Шайтан причинит вам много
хлопот, он не захочет, чтобы вы шли по правильному пути. Поэтому вам
нужно быть предельно внимательными. Есть лжеученый, то есть плохой
ученый. За это положено двойное наказание, потому что он совершает зло,
делает все наоборот. Он будет наказан дважды. А другой, искренне
преданный своему делу ученый получит от людей вознаграждение в
десятикратном размере.
Пусть Аллах сделает всех вас искренними людьми. Пусть вам суждено
будет стать искренне преданными своему делу учеными, рабами Аллаха, его
учениками, иншаллах. Пусть Аллах будет доволен. Иншаллах, в честь нашей
встречи с вами, студентами, снизошла на вас и всех нас милость божья.
Дуа. Пусть Аллах даст всем присутствующим ясный ум. Пусть все
жители республики встанут на путь истины, иншаллах. Пусть Аллах даст
счастье, долгую жизнь, иншаллах. Пусть все плохое исчезнет, пусть
держится подальше от республики, наших людей, наших мусульман. Пусть
все видимые и невидимые несчастья Аллах держит подальше от нас. Пусть
макам нашего Шейха Зайнуллы Ишана Хазрета находится на самом высоком
уровне, пусть для него будет уготована почесть, иншаллах. В раю, так же, как
и здесь, будем соседями с нашим Пророком Эфенди, с аулия, иншаллах.
Пусть все будут счастливы, иншаллах. Фатиха.
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