В ИСЛАМЕ НЕТ ПРИНУЖДЕНИЯ
или ОНИ БОРОЛИСЬ ЗА ВЕРУ
(с. Балтач Балтачевского района РБ, 3 мая 2015 г.)
Как сказал наш Пророк Эфенди, Ислам – это как один организм. Если
болит один палец, то боль чувствует все тело.
Мы вот, приехав сюда, узнали местную историю. Мы не очень-то
хорошо знали историю.
Много героев вышло отсюда. Они защищали религию Ислам, отдали
свои жизни, но не отдали свою религию. Они никого не угнетали, не
преследовали. В мусульманстве нет места угнетению, насилию.
Во времена мусульманских халифов вплоть до Османской империи все
религии существовали на равных правах. Христианство, мусульманство,
иудаизм, язычество, все они существовали свободно. Никого насильно
мусульманином не делали. Никогда не было притеснения. Есть аят. «Пусть
кто хочет, уверуют, кто не хочет, не делает этого», говорится в нем.
Однако христианский мир делал все наоборот. В Европе не было ни
одного мусульманина. Во всей Европе не было ни одной мечети. Ни во
Франции, ни в Италии, ни в Испании не было ни одной мечети в те времена.
Ни в городе, ни в деревне не было возможности жить мусульманам. Но в
мусульманских странах все было свободно.
Эти личности вынуждены были бороться. Они стояли перед выбором:
либо религия, либо они сами. Они выбрали религию. Жизнь она, как ни
крути, проходящая. Жертвуя своей жизнью, они добились высоких уровней.
Они боролись вынужденно. Но они не умерли, они живы, говорит Великий и
Всемогущий Аллах. Мученики (шахиты) продолжают жить.
Они все еще помогают людям. Благодаря их баракату, машаАллах, мы
живем в настоящем. Посмотрите, на улице колышутся знамена Ислама.
Кругом мечети, это мусульманская страна. Их пролитая кровь, их труд, их
жизнь, все это не прошло даром. Может, тогда они не одержали верх, но все

равно не прошло зря. Слава Аллаху, они были полезны и для ахират, и для
этой жизни. Пусть Аллах возвысит их макам. Пусть их души радуются.
Пусть они будут готовы помочь. ИншаАллах, пусть здесь воспитываются
чистосердечные алимы как они.
Они не были заинтересованы в борьбе. Но ради правды они были
вынуждены это делать. А так, эти люди не хотят войны, они хотят мира.
Пусть Аллах будет доволен. Пусть помилует их. Аль-Фатиха. В честь
Батырши – три Ихлас, одна Фатиха.

