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Казань издревле был городом ученых-алимов. У нас была тётя. Ее муж был из Казани.
Здесь, в Казани, много ученых.
ИншаАллах, мы прибыли сюда по велению Шейха Эфенди. До того, как покинуть этот
мир, он говорил, что нужно проводить работу в Средней Азии, Татарстане,
Башкортостане, в этих краях. Слава Аллаху, у вас здесь много ученых, всего много,
однако, как было сказано вами, нужна духовная поддержка. ИншаАллах, посредством
бараката Шейха Эфенди и это придет сюда. Люди все хорошие. Закваска, основа имеется.
Мама того нашего зятя родом из Казани. Здешние и президент, и муфти дали нам
разрешение приехать сюда. Это важно. Прийти без разрешения нехорошо. Мы приехали с
разрешения, нужно быть благовоспитанным (әҙәпле), иншаАллах, мы приехали с адабом.
Шейх Эфенди говорил, что нужно повиноваться Аллаху, Пророку, затем ученым.
МашаАллах, хорошо, что мы приехали сюда согласно завещания, совета Великого Шейха
Эфенди.
Много алимов вышло отсюда. Были еще шейхи, которые учили ученых. Они исчезли
сейчас. Они есть, но скрыты. Эти шейхи стали причиной сохранения этой республики,
этих мусульман. Они остались из уважения к шейхам.
Аллах Великий и Всемогущий создал вселенную ради Пророка (с.а.с). Самое важное – это
любовь Пророка, уважение к Пророку. Неправильно будет воспринимать его как
обычного человека.
Раньше многие образованные люди доходили до определенного уровня, затем говорили,
что нужно идти к другому наставнику, шейху. В настоящее время болезнью современных
образованных людей является то, что для повышения уровня образованности они
обращаются не к шейху, а к другим людям, мол, давайте проведем реформу, или говорят,
что Пророк – такой же человек, как и мы.
Самое чистое мусульманство сохранилось здесь, в этих краях осталось. Однако и это
хотят испортить. Появились плохие люди, их сильно разрекламировали, тем самым
проявили большую оплошность. Они вызвали симпатию не у простых людей, а именно у
образованных. Они сильно повлияли на людей. Во главе их стоит Джемалетдин Афгани
(мусульманский реформатор, идеолог панисламизма (1838–1897)), затем идут Мухаммед
Абдул, Насретдин Албании. Все они нашли поддержку среди образованных людей. И они
(образованные люди) вместо того, чтобы следовать за шейхами, проявили уважение к
ним. От этого они и сами пострадали, и Исламу был нанесен вред.
МашаАллах, здесь собрались образованные люди, обладатели знаний. Поэтому я говорю
все это. Потому что на самом деле многие люди, пользующиеся уважением в исламском
мире, проявили к ним уважение. Например, в настоящее время у нас в Турции самым
большим джамаатом является джамаат Нурси. Даже Саид Нурси относится к ним с

почтением. Мехмет Акиф, он тоже великий мусульманин. Он также проявляет к ним
уважение. Есть еще Исмаил Гаспринский. Он тоже. Это вот некоторые из них, самые
знаменитые. Теперь уже тысячи людей проявили к ним уважение. Они же сеют раздор
среди людей. Поэтому неприемлемо проявление к ним уважения. Они – это те, кто
отрицает духовность. Без духовности ничего не будет. Лишь силой веры можно будет
достичь всего. Поэтому прошу вас, пусть образованные люди будут внимательными,
пусть изучат их, пусть отсортируют их. Нет даже необходимости читать их книги. Они
превратили прекрасный Ислам в нечто плохое. Ислам же прекрасен, плохое – это то, что
они делают. ИншаАллах, наш приезд принесет пользу. Здешние люди проявят
бдительность, изучат, увидят, поймут, что мы говорим правду, истину. Пусть люди
вернутся на путь своих предков. Фатиха.

