Сохбеты Мауляны Шейха Мехмета Адиль в
Башкортостане в сентябре 2014 года
СОХБЕТ В УФИМСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!
Наш тарикат существует благодаря сохбету. Добро всегда с джамаатом.
Шейх Накшбанди Хазрет тоже проводил сохбеты. И всегда начинал их
этими словами.
Что значит сохбет? Это и оказание помощи братьями-мусульманами
друг другу, и совместное проведение времени в различных беседах. Добро
всегда с джамаатом. Это общество – прекрасное общество. Всегда
необходимо

стремиться

к

единству

и

избегать

разрозненности,

разобщенности.
Джамаат – это как стадо. Во главе него стоит пастух. Пастух не может
поступить со стадом как волк. А кто же такой волк? Это шайтан. Как пастух
охраняет свое стадо от волков, так же глава джамаата оберегает его от
шайтана. Когда люди объединяются в джамаат, шайтан им не опасен.
Пусть макам Шейха Назима Хазрета находится на самом высоком
уровне.
…Много столетий здесь жили и поныне живут аулия. Каждый из них
молился (читал дуа). Их молитвы принимаются Аллахом.
В настоящее время здесь возникла фитна, привнесенная со стороны.
Пусть люди не верят тем, кто сеет раздоры. Это все проходящее. Надежные
мусульмане, крепкая вера - они здесь, в этих мечетях. А смутьяны
недолговечны. Мы им не желаем плохого, пусть живут. Пусть Аллах
направит их на путь истины. Они наши братья.
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Аллах все упрощает, облегчает. Он говорит: «Упрощай, облегчай, но не
усложняй». Наш путь прекрасен и там нет места принуждению, сложностям.
Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Есть один насихат
(наставление) нашего Шейха Эфенди, о котором он постоянно напоминает.
Это его повеление для всех. И мы хотим напомнить вам об этом его
завещании. Пусть извлекают пользу из него присутствующие здесь. Те, кто
не читает намаз, пусть начнут хотя бы с двух ракятов в день. Начните читать
намаз и вы обретёте душевный покой. Никакое другое занятие не принесет
вам такого удовольствия и покоя. Вы добьетесь успеха в работе, ваши дела
наладятся. Аллах говорит, что у того, кто не читает намаз, молитвы не будут
услышаны. Каким бы великим не был аулия, если человек не читает намаз,
его молитвы не дойдут до Всевышнего. Фатиха.
ИНТЕРВЬЮ В УФИМСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!
– Канал БСТ. Прежде чем спросить о целях вашего визита, хотим
узнать ваше мнение: что значит традиционный ислам для нашего
региона?
– Мы приезжали в Башкортостан больше года назад. В вашей
республике живут очень искренние, чистосердечные люди. У них вера в
Аллаха идет от сердца. Конечно, многое из традиционного ислама забыто. Но
это неважно. Вера в сердце – вот что важно. Здесь очень сильна безграничная
вера во Всевышнего. Из-за этого верят всему, но умные люди сумеют
отличить хорошее от плохого.
–

В нашем

регионе

существует неправильное толкование,

понимание слово «тарикат». Шейх Мехмет Эфенди, не могли бы вы дать
краткое определение этому понятию?
2

– В этих краях тарикат не является каким-то новым явлением. Тарикат
Накшбанди существует много веков.
Тарикат Накшбанди – это мистика, суфизм. Есть более сорока
тарикатов. Однако в Башкортостане самым мощным является тарикат
Накшбанди. В ваших медресе были подготовлены лучшие специалисты по
суфизму. Благодаря их молитвам, а также молитвам предков ислам здесь
просуществовал до сегодняшних дней. Иначе ничего бы от него не осталось.
Тарикат учит адабу, уважению. Кого в первую очередь надо уважать?
Нашего Пророка Эфенди (сас), затем любимых рабов Аллаха: сахабов, аулия,
шейхов.
Это то, что дано нашему народу. Пусть мои слова не станут поводом
для недоразумений, но арабы не так сильно уважают отца и мать, братьев и
сестер. Поэтому, слава Аллаху, что наш народ умеет уважать и заботиться о
своих близких. Целью нашего пребывания в этом мире является жизнь ради
ахират. И этому тоже, слава Аллаху, очень хорошо обучают с помощью
тариката. Вы спросили о важности тариката. Об этом можно говорить очень
долго, мы же ограничимся таким кратким ответом.
Спасибо.
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