Сохбеты Мауляны Шейха Мехмета Адиль в
Башкортостане в сентябре 2014 года
СОХБЕТ В МЕЧЕТИ им. ЗАЙНУЛЛЫ РАСУЛЕВА
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!
Мы объездили вашу республику. Было прекрасно, машаллах.
Аллах дал всё. Люди не умеют довольствоваться тем, что есть. Между
тем, быть довольным – значит обладать самым большим богатством. Однако,
машаллах, наш народ и терпелив, и доволен, и скромен. Эти качества вам
Аллах дал. Это большое богатство. Жадному человеку не хватит и целого
мира. Скромного человека удовлетворит и кусок хлеба, кусок черствого
хлеба, хлеб и вода. Он будет благодарен Аллаху, обретет покой.
Аллах создал этот народ способным и умелым. Он доволен даже самым
малым, умеет занять себя, находить пропитание. Слава Аллаху, здесь не
придают особого значения моде. Это самое важное. Мода затягивает глупых
людей. Тогда, конечно, человеку не будет хватать денег. Он не будет доволен
собой. Все это происки шайтана. Будьте осторожны, не поддавайтесь обману
шайтана. Одевать то, что идет человеку, – это и есть хорошо. Не нужно
следовать моде. Одевай и ешь то, что полезно для твоего здоровья.
«Облегчай, а не усложняй» – таков принцип ислама. Это касается всего.
Пусть все будет несложным. Если тебе говорят: «Обязательно одевай вот
это», будет ли это облегчением? Нет, не будет, это, наоборот, усложнение.
«Прошлогодняя мода прошла, надо одеваться согласно новой моде». Такого
нет в исламе. Чистота – вот что важно в исламе. Можешь одевать все, что
чисто. Поэтому не стоит обращать внимания на других. Довольный человек –
значит спокойный человек. Пусть Аллах не лишит нас этой заботы. Пусть
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Аллах даст каждому из вас здоровья, долгих лет жизни, достатка, иншаллах.
Пусть Аллах не позволит вам нуждаться в чем-либо.
Покойный Шейх Эфенди много ходил и вечером говорил, что очень
устал. Это было раньше, до того, как он заболел. Самое главное, чтобы Аллах
не позволил уставать от болезни. Такая усталость пройдет после сна.
Отдохнувший человек утром почувствует облегчение.
Пусть Аллах будет доволен вами. Снова увидимся, иншаллах. Фатиха.
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