ВЕРУЮЩИЕ ВСЕГДА ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО
Беседа Мауляны Шейха Мухаммада Мехмета Адиль Ан-Накшбанди в
Башкортостане
(д. Старый Байрамгул Учалинского района РБ, 30 августа 2015 г.)
Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи
минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа ссаляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад
йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа
Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абудллах Дагистани, Шейх Мухаммад
Назим аль-Хаккани.
Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ.
«На

арабском»,

Аллах

Великий

и

Всемогущий

говорит:

«не

расстраивайтесь, Аллах с вами». Не расстраивайтесь, не терзайте себя. Если
вы – верующий, то вы выше других. Конечно, Коран был отправлен нашему
Пророку Эфенди, но Коран, он принадлежит всем. Самое большое чудо
нашего Пророка Эфенди – это Коран. Это – слова Аллаха. До ссудного дня
Он имеет власть над всеми. Там имеется насихат (наставление) для всех, он
полезен всем. Там есть и насихат, и исцеление.
Вы – меньшинство, то есть на этой земле кроме вас есть еще другие
народы. Но не чувствуйте себя угнетенными, не считайте себя ниже других.
Аллах Великий и Всемогущий говорит, что верующий всегда выше других.
Мы должны избавиться от этой болезни. Нам никому не надо подражать. У
нас есть миллионы своих ученых-алимов, аулия, героев. Это – насихат для
этих краев. Насихат для здешних людей. Здесь есть еще один насихат. Тебе
вообще не стоит подражать ваххабитам, арабам. Ты – верующий. Твои
ученые-алимы – это не арабы, не ваххабиты. Твои ученые-алимы вышли из
твоего народа. Ты – верующий, никогда не считай себя ниже других.

Благодари Аллаха за предоставленное тебе благо (нигмат). Ты получил самое
больше благо. Не стоит подражать, идти ни за арабом, ни за персом.
Это тоже интриги евреев. Прямо скажем. Больше ничего. Верующий не
позволит угнетать себя. Они создают раздор среди мусульман. Они не
выносят того, что верующие выше других. Иман превыше всего. «На
арабском», говорит Аллах Великий и Всемогущий в Коране. Все принявшие
Ислам – мусульмане. Но иман – это то, чему учил наш Пророк Эфенди,
показал пути его достижения, а после него эти пути показывали сахабы,
после них ученые, аулия. Пришли миллионы аулия, ученых-алимов,
султанов. Все целовали руки, подол аулия. Все они достигли высоких
уровней в присутствии Аллаха. А те, кто сбился с пути, были забыты.
Поэтому пусть жители этой республики не обманываются. Тот, кого зовут
арабом, не выше тебя. Если не уважает Пророка, то никогда не сможет быть
выше тебя.
Наш путь тариката – это путь Пророка. Уважать Пророка, уважать
аулия, уважать родителей, слушаться их – вот что важно. Надо быть
милосердным по отношению к детям, к супруге. У нашего Пророка Эфенди
есть хадис. Он призывал быть внимательными даже по отношению к соседу.
Некоторые сахабы даже думали, что он сделает их (соседей) наследниками.
У тех, других, цель – осквернить Ислам, больше ничего. Пусть Аллах
наставит на правильный путь тех кто, этого хочет. А с теми, кто не хочет,
Аллах сам рассчитается с ними.
Наша же цель – показать детям, родным и близким правильный путь.
Те, кто не на правильном пути, поверять тем, другим, погибнут. У того, у
кого нет шейха, шейхом является шайтан. Об этом говорили аулия. Это и
происходит. Поэтому они враждебны по отношению к шейхам, они всячески
препятствуют им.
Аллах Великий и Всемогущий отправил тысячи, миллионы алимов,
шейхов, аулия, еще будет отправлять до ссудного дня. Поэтому пусть
стараются сколько хотят. Этот народ не поверит им. И это не устраивает тех,

других. Иногда некоторые люди верят им. Однако, сам народ – это
уважаемые люди. Это люди, которые любят Аллаха, Пророка, аулия. Пусть
Аллах защитит их от зла, раздора тех, других. Пусть наши дети будут
благочестивыми детьми, иншаАллах. Пусть все будут на пути Аллаха,
Пророка, аулия, иншаАллах. Уа мин Аллаху тауфик, аль-Фатиха.

