Наша цель – ради Аллаха
(Сохбет Шейха Мехмета Эфенди, сентябрь 2015 г.)
Исполнять повеления Аллаха – это обязанность каждого из нас.
Следовать этому должны особенно те, кто выполняет обязанности имамов,
кто занимается религиозными делами, кто желает показать людям
правильный путь. И наша цель такова. Эта наша поездка не была простым
путешествием. Мы ради Аллаха навестили наших братьев по религии. Они и
наши братья по религии, и наши родственники, так как наш дедушка с тех
краев. Поэтому цель нашего путешествия была такой.
Мы ездили туда не для того, чтобы оскорблять людей, причинять им
страдания, бить кого-то, совершать поступки, противоречащие адабу. Наша
цель – ради Аллаха.
Тамошние люди, правильно будет если скажем большинство, т. е. 95 %,
оторваны от религии, не имеют сведений о ней. Однако, пусть будет доволен
Аллах, услышав, увидев, они приходят. Мы же доносим до них повеления
Аллаха, объясняем им для чего Аллах создал людей, для чего они живут,
рассказываем о нашем Пророке Эфенди, о религии Ислам. Наша цель была
такой. Больше ничего.
Мы не имеем никакого отношения к политике.
В течение семидесяти лет там нарушена передача знаний о религии, о
вере от предков. Мы будем рады, если внесем хоть какую-нибудь лепту в
восстановление этой связи, в возмещение упущенного времени. Ибо Великий
и Всемогущий Аллах говорит: «Привести кого-то на правильный путь – это
благо лучшее, чем этот мир». В хадис-шарифе говорится то же самое. Такова
наша цель. Мы ездим не для того чтобы ссориться с кем-то. Мы никому не
причиняем страданий, никого не оскорбляем. Только ради Аллаха.
В этот день в мечети произошли некоторые события. Пусть Аллах
простит, мы тоже прощаем их. Они – наши братья-мусульмане. Они не
правильно поняли. Между тем мы придерживаемся тех же убеждений. Мы

знаем что такое ширк, знаем что такое грех. ИншаАллах, знаем что такое
халяль и харам. Мы тоже учились в медресе. Мы были неправильно поняты.
Пусть Аллах сделает так, чтобы они разговаривали, придерживаясь адаба.
Все можно разъяснить путем переговоров. Выяснить, кто прав, кто нет. Все
правильны с позволения Аллаха. Но они не правильно поняли. Словно мы
ведем людей к неверию. Напали, но все же они действовали ради Аллаха.
Пусть Аллах даст им еще большее понимание, даст способность думать. Час
размышления лучше, чем сто лет поклонения.
Мусульмане – братья. Улучшайте взаимоотношения между братьями,
тогда Аллах ниспошлет вам милость. Наша цель такова.
Как уже было сказано, мы поехали туда не по личным делам. Мы
приехали с добром. Наша цель – навестить наших единомышленников,
проживающих во всех уголках земного шара, обрадовать их, показать им
нашу связь. Мы ездим по всему миру. Были в странах Африки, в Европе, в
Юго – Восточной Азии, странах Арабского мира. Повсюду в мире есть наши
единомышленники. Мы ездим к ним, один раз в год, или один раз за 3-5 лет.
В этом году мы ездили туда чаще, чем в другие места, так как
потребности было больше. Но у нас нет личной цели. Кажется, в ближайшее
время мы не сможем туда поехать. Долгое время мы не сможем туда поехать.
Потому что есть другие связи, другие приглашения. Поэтому мы благодарим
наших друзей за понимание. ИншаАллах, в будущем у нас с ними состоится
встреча на высшем уровне.
Пусть Аллах простит нас всех. Пусть Аллах простит наши грехи,
иншаАллах. Мусульманин не достигнет истинной веры, пока не полюбит
своего брата как самого себя. Спасибо. Вассаляму алейкум. Фатиха.

