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ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга, которую вы держите в руках, – необычная. Она
представляет собой сборник сохбетов (бесед) Мауляны Султана
Аулия Шейха Мехмета Адиля аль-Накшбанди.
Шейх Мехмет Эфенди посетил Республику Башкортостан дважды. Как он сам несколько раз подчеркивал, приехал он
к нам не по собственному желанию, а по воле Аллаха, по благословению Мауляны Шейха Мухаммада Назима аль-Хаккани.
Посредством сохбетов, произнесенных Шейхом Мехметом
Эфенди во время путешествия по святым местам нашей республики, до нас была доведена важная информация об истории Ислама в нашем крае, о нашем народе, а также о том, что
такое искренняя вера и что сегодня нужно делать для её укрепления и развития.
В настоящее время многие ищут свои духовные корни,
народ возвращается к своим истокам, закономерно возрастает
интерес к прошлому. Традиционным направлением в Исламе
для большинства тюркских народов России является суфизм.
Многие поколения наших предков придерживались именно
пути духовного развития Накшбандия, который, без сомнения,
принес и приносит прекрасные плоды сохранения веры и религии на высочайшем уровне учености и искренности. В основе
тариката Накшбандия лежит формирование у каждого человека таких благородных качеств, как чистота, необходимость жить
честным трудом, терпимость, скромность, искренность, твердое
следование вере и убеждениям, сохранение в сердце Аллаха и
единство людей в делах. Суфизм наиболее полно соответствует
исторической традиции нашего народа, гармонично соседствует с другими конфессиями и всегда выступал и выступает за
укрепление союза общества, государства и религии.
Великими суфийскими учителями (муршидами) Накшбандийского тариката у нас были Шейх Хусейн-бек, Мауляна Шейх Абдулхаким Курбангалиев, Абдулла Саиди ишан и
Мужавир хазрат, Гатаулла ишан, Толомгужа ишан, Сахиулла
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ишан, Мауляна Шейх Гиляжетдин, Мауляна Шейх Абдульгани,
Шамигул хальфа, Сеййиди Ягафар ишан, Мурадым ишан, Али
Чукури и Арифулла Киеков и многие другие. Они, родившиеся
в разных уголках исторического Башкортостана, своим духовным уровнем, благочестием и знаниями снискали признание не
только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Они были
опорой истинного Ислама в наших краях, их деятельность поддерживала высокую нравственность общества, укрепляла веру
и единство народа.
В памяти народа одно из главных мест занимает образ
Салавата Юлаева, непокоренного батыра, суфийского поэта, чьи
стихи проникнуты безграничной любовью и благодарностью к
Творцу. В них он восхищается тем, как каждый цветок, каждое
творение Аллаха восхваляет своего Создателя. Зная Священный
Коран наизусть, он сердцем чувствовал бесконечность Любви
Аллаха и в поэзии отразил отношение своего народа к этой
бренной жизни и жизни вечной в присутствии Аллаха.
Не забыты имена Сеййиди Джафара, Султана Аулия
Шейха Мурата Кучукова, Кильмяк-хафиза Нурушева, Кинзяабыз Арсланова. Педагогический университет носит имя просветителя, суфийского поэта Акмуллы.
Шейх Зайнулла ар-Расули был последним Великим шейхом тариката Накшбандия-Халидия на территории Поволжья,
Урала, Западной Сибири, Кавказа и Крыма. Не случайно он носил высший титул духовной иерархии – Кутб Заман (Куддуси
Сиррух), то есть «полюс времени». Бесспорен факт глубокого
влияния Шейха Зайнуллы Расулева не только на простых верующих, но и на многих выдающихся представителей дореволюционной мусульманской интеллигенции и духовенства. Особо
стоит отметить ученого, политика Ахмет Заки Валиди Тогана,
поэта Шейхзаду Бабича, историка Мурата Рамзи. Русский академик-востоковед В.В. Бартольд в своей статье, посвященной
Шейху, привел слова о том, что он был «духовным королем своего народа». Видные мусульманские деятели Галимджан Баруди,
Ризаитдин Фахретдин, сын шейха Абдрахман Расулев, Шакир
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Хилялетдинов, в разные годы занимавшие высокий пост муфтия, руководителя Духовного управления мусульман России,
признавали Зайнуллу-ишана своим духовным наставником и
считали за честь быть его последователями. В наше время линию традиционного суфийского Ислама поддерживает Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.
Надеемся, что приезд Мауляны Сеййиди Шейха Мехмета  из рода Пророка Мухаммада, сорок первого шейха в Золотой Цепочке Накшбандийского тариката, ведущей к Пророку
Мухаммаду, его молитвы и сохбеты (беседы) дадут новый толчок возрождению тариката Накшбандия у нас в Башкортостане.
Его отец Султан Аулия Мауляна Шейх Назим аль-Хаккани на
протяжении последних 50 лет был самым выдающимся представителем тариката Накшбандия–Халидия, которого почитали и уважали во всем мире. Именно он по воле Аллаха обратил
свой взор на Башкортостан и отправил своего сына и преемника к нам. В мае 2014 г. Мауляна Шейх Назим переселился в
настоящую жизнь, в мир вечности. Пусть в присутствии Аллаха
он находится на самом высоком уровне.
XXI в. обнажил язвы нашего общества, особенно страшно
проявившиеся в духовной сфере. Ваххабизм, салафизм, экстремизм, терроризм – эти слова стали синонимами. Но нам необходимо понять самое главное - это не просто слова, а технологии,
орудия войны. Созданные в последние 200 лет, они уже показали свой разрушительный характер. Впервые они были опробованны при развале изнутри сильнейших в прошлом государств.
В наши дни события в Египте, Ливии, Сирии, Ираке наглядно
демонстрируют их методы. Они заключаются в том, что граждане сами разрушают свою страну, тем самым приостанавливая
ее развитие, порождая дикость и жестокость, приводя ее в состояние управляемого извне хаоса.
В мире осталось не так много мест, где сохранился истинный, искренний мирный Ислам. Поколения наших предков
сделали все, чтобы донести до нас его свет, и ответственность за
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мир и согласие в нашей стране теперь лежит на нас. Только способствуя возрождению такого Ислама, можно остановить проникновение чуждых радикальных идеологий в умы и души наших граждан.
В Башкортостане наблюдается возрастание интереса к суфизму, возобновляется проведение массовых праздников, таких
как Мавлид байрам, в память народа возвращаются имена праведников, аулия, шейхов.
В сентябре 2014 г. Шейх Мехмет Эфенди приехал к нам
по официальному приглашению Верховного муфтия ЦДУМ
России Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина. Муфтий
с почтением и уважением встретил высокого гостя и сопровождал его. В данной книге все это отражено в фотографиях, текстах сохбетов.
О важности и значимости этого официального визита
Султана Аулия Шейха Мехмета Адиля говорит и тот факт, что
он посетил макамы сподвижников Пророка Мухаммада Зубайра бен Зайда, Абдрахмана бен Зубайра и Усмана бен Талхи,
расположенные на горах Нарыстау и Ярыштау.
Как мы уже отмечали выше, не случаен интерес Мауляны к нашей родине. Он вызван не только тем, что его мать Хуаджа Амина была родом из этих краев. Внимательно, вдумчиво и не спеша прочитав эту книгу, вы сможете узнать причину
уважительного отношения Шейха Мехмета Эфенди к нашей
земле, народу, нашей истории. Его сохбеты помогут вам понять,
почему Башкортостан издревле называют благословенным
краем – краем великих Аулия. Возможно, все это позволит вам
по-новому взглянуть на события давних лет и понять необходимость переосмысления истории нашего народа.
Настоящая книга состоит из введения, двух глав и приложения. Во введении даются сведения о жизни и духовном пути
Мауляны Шейха Мухаммада Назима аль-Хаккани. В первой главе приводятся сохбеты Султана Аулия Шейха Мехмета
Адиля, произнесенные им во время визита в Башкортостан в
2013 г., а во второй главе – сохбеты, относящиеся к 2014 г. В при6

ложении даны краткая историческая справка о Башкортостане, список шейхов из Золотой Цепи преемственности тариката
Накшбандия и фотографии четырех последних шейхов из данной Цепи.
В мире есть вещи, которые никогда не теряют своей актуальности. К ним относятся и сохбеты суфийских шейхов. Независимо от их места и времени произнесения они ценны здесь
и сейчас. Надеемся, что и духовные лекции Шейха Мехмета
Эфенди станут для вас неиссякаемым источником познания
истинных ценностей.

ВВЕДЕНИЕ

-П

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи –ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

ути настоящей веры, которые Святой Пророк
Мухаммад показал нам через сейдину Абу Бакра
ас-Сиддика и сейдину Али, известны как тарикаты, и знания о них передаются нам святыми-аулия Аллаха. Для каждого мусульманина важно следовать как шариату,
так и тарикату. Они дополняют друг друга и составляют основу веры человека.
Что такое тарикат и что такое шариат?
В первую очередь мы должны знать, что все Пророки
призывали нас к Божественному Присутствию Всемогущего
Аллаха. Они являются нашими проводниками и учителями.
Всемогущий Аллах так приказал Пророку Мухаммаду:
«О, Мой Возлюбленный Пророк, встань и призови людей ко
Мне!» Таким образом, Владыка Небес и Земли приглашает своих слуг в Его Божественное Присутствие. И мы должны
спросить: «Как мы можем достичь Тебя, о, Наш Господь?»
К примеру, когда планируем отправиться в паломничество в Мекку, мы в первую очередь должны узнать, где находится этот город и как нам до него добраться. Мы думаем
о том, какие вещи нам понадобятся в таком долгом путешествии, и готовимся к поездке: собираем необходимые документы, пропитание, багаж.
Таким же образом, когда вы находитесь на пути к Всевышнему Аллаху, необходим шариат, который является ва9

шим багажом и пропитанием. Тарикат же есть сам Путь к
Всевышнему Аллаху.
Все тарикаты являются путями, которые ведут людей к
Божественному Присутствию. Существует 41 суфийский тарикат, каждый из которых берет свое начало от Святого Пророка
Мухаммада и заключает в себе знания, преданные им своим двум ближайшим сподвижникам – Абу Бакру ас-Сиддику
 и Али ибн Абу Талибу. В дальнейшем сокровенные
знания передавались преемникам этих великих сподвижников и по цепочке святых посвященных дошли до наших дней.
Сорок тарикатов берут свое начало от Имама Али и только один, самый выдающийся, Накшбандийский тарикат происходит от Абу Бакра ас-Сиддика. Идти можно любым
путем, однако вряд ли вы поедете из Москвы, к примеру, в
Санкт-Петербург с пересадками через Китай или Казахстан.
Нет, вы сядете на прямой поезд и предпочтете ехать кратчайшим путем, которым, поистине, и является путь Святого Бахаутдина Накшбанди. Объясняется это тем, что сам Пророк
Мухаммад вложил в сердце сейидины Абу Бакра, внутреннюю Истину Ислама – религии Аллаха. Это подтверждает известный хадис Пророка : «Все, что было вложено в мое
сердце, я вложил в сердце Абу Бакра».
Абу Бакр был избран среди сподвижников Пророка
для этой великой миссии, именно поэтому Накшбандийский
тарикат содержит наиболее полное и чистое учение нашего
Святого Пророка. Абу Бакр был назван Посланником
Аллаха «ас-Сиддик», что дословно означает «Абсолютно
правдивый» за его безгранично искреннюю верность и преданность, и эта степень является наивысшей после Пророков.
Путем к ее достижению является Накшбандийский тарикат.
Учение Накшбандия передавалось по непрерывной
цепи мастеров от Святого Пророка Мухаммада, и в наше
время Грандшейхом тариката, его Имамом и Султаном всех
святых (Аулия) является Мауляна Шейх Назим аль-Хаккани
Адил аль-Кубруси ар-Раббани, который жил на Северном Ки10

пре в небольшом городке Лефке.
Шейх Назим  родился в 1922 году
в прибрежном городе Ларнака, расположенном в турецкой части острова Кипр.
Он является потомком Святого Пророка
 как по материнской, так и по отцовской линии. Его прадед со стороны отца
- Великий суфийский мастер, основатель
Кадирийского тариката сейидина Абдуль
Кадир аль-Джилани. По материнской
Шейх Назим альже линии он является потомком великоХаккани 
го святого, основателя Тариката Мевлеви
Мауляны Шейха Джалалуддина Руми.
Дом, в котором родился Шейх Назим, находился рядом
с захоронением верной сподвижницы Святого Пророка
Умму Хирам. В детстве Шейх Назим  всегда тянулся к
этому благословенному месту, и мать часто находила его около могилы Умму Хирам, когда, будучи ребенком, он разговаривал со святой.
С детства Шейх Назим показывал выдающиеся способности в постижении наук и стремлении к знаниям. Окончив школу на Кипре, он поступил на химический факультет
университета в Стамбуле, где был блестящим студентом.
У Мауляны Шейха Назима было три брата, которые также учились в университете Стамбула.
Младший из них,
самый любимый и
близкий сердцу Шейха Назима, учился
на медицинском факультете и во время
Второй мировой войны был призван в
Шейх Назим  (слева) и его семья
армию, где впослед11

ствии погиб. Весть о его смерти
стала для Шейха Назима  большим потрясением и полностью
изменила его жизнь. Мирская
жизнь временна и скоротечна,
и рано или поздно все возвратятся к Аллаху. Шейх Назим
решил еще при жизни отправиться в сладостное присутствие
Всевышнего Аллаха. С этого момента он полностью посвятил
себя служению Аллаху. Его
усердие в получении знаний и
огромный талант теперь отразились в изучении исламских наук.
Его первым учителем шариата
Шейх Назим аль-Хаккани 
был очень известный в то время
исламский ученый Шейх Джамалуддин аль-Ласуни.
Спустя некоторое время Шейх Назим стал известен
на весь Стамбул как исключительный знаток шариата и исламского знания. Однако его всегда привлекал путь Аулия
Аллаха (друзей Аллаха – святых), включающий не только блестящее знание шариата и сунны, но также внутреннюю духовную сторону религии Аллаха. Таким образом, Мауляна Шейх
пришел в тарикат. Его первым учителем стал Шейх Сулейман
Арзуруми.
Шейх Сулейман Арзуруми в то время был Кутубом1 –
одним из самых больших Святых. Обучаясь у этого великого Святого, Шейх Назим к 22-23 годам достиг очень больших
успехов на Пути Тариката. И это не случайность и не просто
1
Каждое мгновение на Земле присутствует 124 ООО Аулия (святых), которые наследуют знания от
124 ООО Пророков и 124 ООО Сподвижников Сейдины Мухаммада  - Печати Пророков. Из всех Пророков,
которых Аллах (ст) послал Сынам Адама (ас), было 313 Посланников, которые пришли с Посланием и Книгой, и в каждое время на земле им соответствуют 313 самых больших Аулия, среди которых 5 Кутубов. Они
наследуют знания, силу и мудрость от пяти Пророков, обозначенных в Священном Коране как «сильные духом».
Это Пророки Авраам (ас), Нух (ас), Муса (ас), Иса (ас) и Печать Пророков Сейдина Мухаммад. Наивысшим
рангом среди Кутубов является Султан уль-Аулия - Султан всех Святых данного времени, который является
прямым наследником и представителем Посланника Аллаха, Имама всех Пророков Сейдины Мухаммада .
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Шейх Назим  со своим Учителем Грандшейхом Накшбандийского тариката
Сейдиной Абдуллой Фаиз ад-Дагестани

удача: такие люди, как Шейх Назим, были избраны на этот
уровень еще в Калу Бала (День Обещаний), когда все души
стояли в Божественном Присутствии Всевышнего Аллаха. Поэтому не нужно удивляться такому успеху Шейха Назима  в
деле исламского знания и исламского призыва.
Однажды Шейх Сулейман
сказал Шейху Назиму: «О мой
сын, я больше не могу обучать
тебя, потому что твоя духовность уже превзошла мою. Через свою духовную связь со Святым Пророком я спросил Его
что мне делать с тобой дальше
и Он сказал, что Тайна, которую
ты должен постичь, находится в
Шейх Назим аль-Хаккани 
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руках Султана Святых нашего
времени Шейха Абдуллы Фаиза
Дагестанского, и ты был назначен ему еще в День Обещания. Поэтому ты должен отправиться к нему».
Таким образом, Шейх
Назим отправился в путь к
своему любимому наставнику,
который является одним из звеньев великой цепи Накшбандийского тариката. И по сей
день Мауляна сохраняет с ним
сокровенную духовную связь,
Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль 
став преемником Святого Шейха Абдуллы Дагестанского.
Шейх Назим аль-Хаккани является Святым самого высокого ранга – Султан уль-Аулия, Султаном святых, преемником и наследником знаний самого Пророка Мухаммада,
одним из 40 имамов в последовательной цепи Накшбандийского тариката.
В каждое время положение Султан уль-Аулия занимает
только один человек, и со времен нашего Пророка было всего 40 человек, представляющих этот уровень.
В 2011 году своим представителем и наследником он
объявил старшего сына Мауляну Шейха Мехмета Адиль,
известного своей скромностью и огромной духовной силой. В
мае 2014 г. Мауляна Шейх Назим переселился в настоящую
жизнь, в мир вечности. Пусть в присутствии Аллаха он находится на самом высоком уровне.
Шейх Мехмет Эфенди также является одним из
Грандшейхов в Золотой цепочке Накшбандийского тариката
и одним из самых больших святых среди сынов Адама .
В 2013 году по указанию Мауляны Шейха Назима его сын и
преемник Шейх Мехмет Эфенди посетил Республику Баш14

Мауляна Шейх Назим с женой Хуаджа Аминой (родом из Минзелинских башкир)

кортостан. Для всего башкирского народа, который на протяжении веков почитал и любил святых Аллаха, это событие
стало большим праздником и знаком большой чести, оказанной им.
Не случайно Мауляна выделил именно Башкортостан.
Башкирский народ является любимым народом Аллаха. Башкиры среди всех тюркских народов первыми приняли Ислам
еще от сподвижников Святого Пророка. На протяжении веков башкиры сражались, защищая Ислам, свою веру и земли.
Этот народ с искренней и сильной верой. Башкиры отдавали
свою жизнь на Пути к Аллаху так же легко, как пили воду.
Кроме того, в Башкортостане с самого начала становления Ислама сильные позиции занимал Накшбандийский тарикат – путь Истинной веры, путь Аулия. Это и есть традиционный Ислам башкирского народа. Здесь находятся могилы
Великих Святых – Аулия Аллаха, а люди даже в самые сложные для религии времена не утратили уважение и любовь к
15

Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль



Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль
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В Уфимской соборной мечети
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Друзьям Аллаха. Вот почему так сильна любовь Мауляны Шейха Назима к
благословенному башкирскому народу.
Жена Мауляны Хуаджа Амина
была родом из Башкортостана. Когда
ей было три года, ее отец, следуя наставлению своего учителя, покинул эти
места и отправился в Сирию для сохранения веры, ведь пришедшие к власти
В башкирской
коммунисты уничтожали все, связанное
национальной одежде
с религией. И вот спустя годы его внук
Шейх Мехмет Эфенди смог посетить родные земли матери и
деда.
Во время своего визита Шейх Мехмет сказал: «Никто по
своему желанию не может быть ни татарином, ни арабом, ни
русским. Будет так, как пожелает Аллах. И это тоже милость
Аллаха». Каждому башкиру надо быть благодарным Аллаху
за то, что ему выпала честь быть представителем этого благословенного народа и удостоиться этой милости.
К сожалению, в наши дни внутри Ислама появились

Встреча по башкирскому национальному обычаю
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Намаз на поляне весеннего леса

течения, которые вносят в мусульманский мир раздор и смуту, не уважают Пророка и Аулия Аллаха. Это ваххабиты,
салафиты, шииты. Такие группы существовали ещё во времена Пророка. Они убили таких великих сподвижников как
Умар, Усман, Али. С начала становления Ислама
они воевали и продолжают войну против истинной религии
Аллаха.
Однако преданность Исламу, проявленная предками
19

башкир, позволила семенам Истины жить в сердцах их потомков. Сегодня мы видим, что милость Всевышнего проливается как дождь, и Истинный Ислам вновь возрождается на
этих святых землях. Путь к этому лежит через тарикат Накшбандия.

ГЛАВА I
Тарикат существует благодаря сохбету
(сохбеты 2013 г.)

Раджап 2013

СОХБЕТ В ДЕРЕВНЕ УЯНДЫК

-С

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи –ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

егодня первый день месяца Раджап. В детстве, когда
мы вместе с Великим Шейхом Абдулла Фаиз аль Дагестанским жили в Шаме (Сирии), наш отец
Султан Аулия Мауляна Шейх Мухаммад Назим Эфенди, как
только начинались эти три священных месяца, обычно уезжал на Кипр. Он проводил там Раджап, Шагбан и Рамазан, а
после праздника Уразы вместе с паломниками возвращался с
Кипра в Сирию, после чего отправлялся с ними в хадж. Это
путешествие длилось 5 месяцев, т.е. оно начиналось в месяце
Раджап, продолжалось в эти три священных месяца и заканчивалось уже после хаджа. Эту традицию наш отец Мауляна
Султан Аулия ввел еще в 50-е годы, и она продолжалась до тех
пор, пока Великий Шейх Эфенди Абдулла Фаиз аль-Дагестани
не покинул этот мир. Потом все изменилось. Кипр перестал
быть местом посещения, начали ездить в Европу, Англию.
У этих трех месяцев есть свой хикмат1. Раньше с их началом даже те, кто употреблял спиртное и грешил, переставали это делать из уважения к священным месяцам. Везде так
было, и в том числе на Кипре. Многие люди, несмотря на свои
грехи, были прощены Аллахом за то, что они уважали эти
три священных месяца. Аллах Велик и Всемогущ. Он создал
священные дни, священные месяцы специально, чтобы прощать людей. Чтобы простить мусульман, грешников.

1

Мудрость, сокровенный смысл, секрет, тайна; знание; философия.
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Раджап – месяц Аллаха. Это тоже один из четырех харамных (запретных) месяцев2. К ним, кроме Раджапа, относятся еще месяцы Зулькагида, Зульхиджа и Мухаррам, которые
идут друг за другом, и тогда же совершается хадж. Раджап
стоит особняком от них, тем не менее, считается харамным
месяцем. Он заслуживает большого уважения. Существует
очень много хадисов, посвященных этим священным месяцам. Есть хадисы, в которых говорится, что если в эти месяцы
будешь держать уразу, то за некоторые посты ты можешь получить такое вознаграждение, которое положено за год поста
или за сто лет поста.
Чем больше вы будете соблюдать сунну в месяцы Раджап и Шагбан, выполнять все предписания, избегать грехов,
тем лучше, потому что это время милости и время благодати.
Обычно Аллах, Великий и Всемогущий, за одно доброе дело
дает 10 вознаграждений (сауаб). Но как будет вестись счет в
этом месяце, знает только сам Аллах. В этом месяце еще есть
две священные ночи. Одна из них ожидает нас в предстоящий
четверг, а другая это – священная ночь Исра3 и Миградж4. Об
их добродетельности известно одному Аллаху. Затем пятнадцатого числа месяца Шагбан будет ночь Бара’ат. Но насколько
мне известно, вахаббиты не считаются с ними. Они отрицают
также ночь Исра и Миградж. Говорят, что это был лишь сон.
Они очень невежественные люди. Аллах всесилен, поэтому он
может все. По - другому и быть не может. Если Аллах не может вознести нашего Пророка и вернуть его обратно, значит,
ваххабиты хотят сказать, что у Него есть недостатки?! Но такого быть не может. Они считают себя умными, но у них нет ни
капли ума.
В этом месяце еще совершают “хальват”. Он длится 40
дней с первого Раджапа до десятого Шагбана. Посмотрите, насколько добродетелен месяц Раджап. Однако, шейх разрешил
совершать хальват каждый день с икинди до акшама, с акша2
3
4

Они считаются харамными, потому что в эти месяцы запрещено было воевать.
Ночное путешествие Мухаммада из Мекки в Иерусалим верхом на крылатом существе Бураке.
Вознесение Пророка Мухаммада вместе с архангелом Джабраилом на небеса.
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Около памятника национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву

ма до ясту, и еще с тахаджуда до ишрака. Т.е. каждый из вас
может это делать. Слава Аллаху, мы сегодня в первый день
Раджапа прибыли сюда, иншаллах, все будет к лучшему. На
эту поездку нас благословил Шейх Эфенди.
Наш дедушка (со стороны матери), когда еще жил у себя
на родине, увидел сон, призывающий его спасти свою религию. Он услышал аят “Фафирру Иллаллах”, т.е. “прибегайте
к защите Аллаха”. Затем он был вынужден покинуть родные
края. В то время был еще жив его шейх. Он заранее сообщил,
что за ним придут. Он подготовился: совершил полное омо24

вение, переоделся. За ним пришли двое в военной форме.
Теперь одному Аллаху известно, кто это были: военные или
же кто-то из окружения аулии. Он сказал: “Как только я уйду,
тебе тоже не стоит оставаться здесь”. Дедушка наш послушался его. Ради спасения религии он отправился в Сирию. Через
два года мучений и трудностей он прибыл туда.
Когда наш дедушка покидал родные места, здесь царил
коммунистический режим. Время было тяжелое, все верующие люди, в том числе и мусульмане, подвергались гонениям.
Слава Аллаху, сейчас времена изменились. Теперь все стремятся к исламу. Дедушка давно говорил, мол, иншаллах, ты
поедешь на мою Родину, однако, у меня не было такого намерения. И все же с благословления Шейха Эфенди мы приехали сюда. Надеемся, что это сочтется как его заслуга. Истинный
(Хак) взгляд Султан Аулия Мауляна Сайиди Шейх Мухаммад
Назим аль-Хаккани направил на ваш благословенный народ,
на ваши благодатные земли, отданные вашему народу, с этим
связаны и намерения нашего приезда. Велика любовь и милость Аллаха к башкирскому народу за его искренность и верность.
Справедливость восторжествует здесь. Иншаллах, прекратятся раздоры (фитна). Пусть Аллах наделит детей разумом. На самом деле ваххабиты – это глупые люди. В нашем
роду никогда не было ваххабитов. Столько лет мы служили
исламу, приносили пользу.
Что же сделали ваххабиты? Они убивали мусульман,
сеяли смуту, раздоры. В них нет ни капли любви к Пророку.
Чему учит тарикат? Тарикат учит адабу (быть воспитанным, нравственным).
Наш Пророк сказал, что пришел учить адабу, совершенной религии. У них (ваххабитов) совсем нет адаба. Но есть
знания, машаллах, все они ученые. Видел я одного в Мекке.
Он хафиз, знаток Корана. Наизусть знает 20 000 хадисов, но
так и не смог постичь смысл ни одного из аятов Корана. Он
похож на осла, нагруженного книгами, несет в себе эти знания
25

как простой груз, скинет его и ничего не останется. Поэтому
толку от таких людей нет, кроме вреда. Пусть Аллах наделит
и их разумом. Больше сказать им нечего. В наших молитвах
пожелаем им добра. И нашему Шейху пожелаем здоровья и
благополучия. Фатиха.

СОХБЕТ У МАКАМА САХАБОВ
ПРОРОКА МУХАММАДА 
ЗУБАЙРА БЕН ЗАЙДА И
АБДРАХМАНА БЕН ЗУБАЙРА
НА ГОРЕ НАРЫСТАУ

-О

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи –ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

тец наш, Шейх Эфенди, передал вам всем привет.
Шейх Эфенди, если где-нибудь видит башкира
или татарина, очень радуется, говорит им: «Я – ваш
зять». Шейх Эфенди очень любит вас, и в этом есть свой хикмат.
В чем же заключается этот хикмат?
Если Аллах направил кого-то на путь истины, то это
считается большим подарком. Аллах в одном из своих аятов
говорит Пророку: «Ты не сможешь направить на путь истины любимого человека. Я направлю на путь истины того, кого
захочу». Шейх Эфенди любит башкирский народ, потому что
это народ, которого любит Аллах. Самым большим доказательством тому служат святые, которые покоятся в ваших землях. Аллах отправил сахабов1 до этих мест, и с их помощью
еще на заре Ислама ваш народ принял мусульманство. Среди
тюркских народов первыми мусульманами стали башкиры.
Они – любимые рабы Аллаха, поэтому Шейх Эфенди при
1

Сподвижники пророка.
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У макама сахабов Пророка Мухаммада  Зубайра бен Зайда, Абдрахмана бен Зубайра у подножия горы Нарыстау

каждой встрече с ними радуется. Я немного знаком с историей
башкирского народа. Наши отцы, деды до настоящего времени терпели мучения, защищая свою веру, были убиты. Осталась лишь десятая часть башкир. Однако никто не жаловался,
все были верны своей религии. Сподвижники Пророка отправляясь на войну, просили, чтобы в своих молитвах люди
пожелали им быть убитыми на войне, чем побежденными.
Наши предки таким же образом погибали за веру.
Если ты вызвался идти на войну, то, по словам Пророка, отдашь свое тело и душу не колеблясь. На самом деле так и было
– наши предки погибали так же легко, как пили воду.
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Мусульмане с Мауляной Султаном Аулия Шейхом Мехметом Адилем  во время
хатм-хуаджагана и сохбета у подножия горы Нарыстау

Откуда этот хикмат?
От сподвижников Пророка, кроме них здесь есть ещё
2
аулия , мюршиды3. Султаны, хаканы, ханы делали все, что
прикажет их мюршид.
Тарикат – это адаб. Тарикат – это и есть ислам. В настоящее время некоторые думают, что последователи тариката находятся вне религии. Нет, это и есть сама религия. Это сунна
и джамаат4.
Кто еще есть, кроме суннитов?
Их много, но Пророк сказал: «Всегда вы будьте вместе с большинством». Большинство – это сунна и джамаат. Те,
кто за пределами этого, пытаются сеять здесь раздор. Это – салафиты, ваххабиты, еще шииты. Пусть Аллах наставит их на
путь истины. Потому что
от них нет никакой пользы
исламу. И на заре ислама
были такие люди. Пророк
даже в одном из своих хадисов говорил, что никто
не мог читать намаз как
они до утра; никто не мог
соблюдать пост как они.
Однако они отдаляются от
В мечети Сахабов на горе Нарыстау
3
4

2

Духовный наставник.
Община.
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Святые.

Мечеть Сахабов у подножия горы Нарыстау

религии так, словно стрела вылетает из лука. Они сеяли раздор, убивали сподвижников Пророка, халифов. Хазрет Умар
(р.г.), хазрет Усман (р.г.), хазрет Али (р.г.) погибли от их рук.
Слава Аллаху, наши деды были мудрыми, они были намного мудрее нас. Если бы путь, которому мы следуем, был
неправильным, они бы предупредили заранее. Поэтому все
вы, взяв ответственность за своих детей, не сверните с пути ва30

ших предков. Они отдали свои жизни, иншаллах, все это было
не зря. Их баракат5 увеличивается, и в дальнейшем он будет с
каждым днем прибавляться, иншаллах. Как я уже говорил,
башкиры – это народ, на которого Аллах смотрит с любовью.
Эти люди выдержали испытания, иншаллах, здесь будет еще
лучше, чем раньше.
Вы пришли сюда ради Аллаха, а не ради материальных
благ. Аллах никого из вас не оставит без своей милости, Аллах великодушен. Что бы ни просили люди, блага Аллаха не
уменьшатся даже на каплю. Все пришли ради Аллаха. Пусть
Аллах наделит вас добром. Пусть Аллах исполнит все ваши
желания.
Вчера мы посетили родину нашего деда. 80 лет назад
он покинул эти места. Дедушка, мама, тетя уже умерли. Живы
два дяди, но они не смогли приехать. Нам суждено было приехать, слава Аллаху. Да еще в месяц Раджап. Пусть Раджап,
три священных месяца будут благословенны.
Иншаллах, в ночь с четверга на пятницу будет ночь
Рагаиб, священная ночь. Затем идет ночь Миградж. В месяце
Шагбан будет ночь Бара’ат. Слава Аллаху, мы дожили до этих
священных дней и посетили родные места нашей матери и
деда. Дедушка часто рассказывал про родные края, но мы не
могли даже подумать, что сможем сюда приехать... Слава Аллаху, нам было суждено. Фатиха.

5

Вознаграждение.
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СОХБЕТ В СЕЛЕ БАЙМАК

-М

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

усульманин не может быть ленивым. Шейх Эфенди говорит: «Башкиры без движения устают».
Шейх Эфенди всегда говорит правду. Он любит
ваш народ, ценит ваше трудолюбие, искренность, тягу к знаниям. У вас есть адаб, есть уважение, искренность. Есть уважение к старшим. Ваш народ любит святых, Пророка. Но шайтану и его сотоварищам верность не нравится, они сеют раздор.
Ваши хорошие намерения используют явно в плохих целях.
Между тем, вы умеете уважать, да еще как!

Получение баята у Мауляны Султана Аулия Шейха Мехмета Адиля 
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Здесь человека, отучившегося в Саудовской Аравии,
принимают за святого. А они же, ваххабиты, те, кого называют
арабами, не только не любят святых, шейхов, сподвижников
Пророка, но также не уважают даже Пророка. В хадисе сказано: «Человек будет с теми, кого любит». Если ты любишь Пророка, то даже если смог выполнить минимум предписаний
по сунне, то все равно с разрешения Аллаха в раю будете вместе с Пророком, попадёте в рай. Как известно, у нас, у смиренных, ничего нет, нас спасет лишь любовь к Пророку, Аллаху.
Только своими деяниями никто не сможет спастись. В
одном хадисе повествуется, как в судный день некто предстал
перед Создателем. Аллах спросил его: «Как тебя судить, по
твоим делам или хочешь, чтобы за тебя заступились?» Тот ответил: «Я совершил много хороших дел, всю жизнь молился
Аллаху, нет, заступников мне не надо, у меня нет грехов. Давайте, я отчитаюсь и пойду в рай». Тогда все его дела положили на одну чашу весов, на другую – только один его глаз.
Глаз весил больше, чем все остальное. Аллах милостив. Мы не
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способны отблагодарить Его за малейшую милость. Поэтому
человеку нужен мюршид, который покажет верный путь, скажет что делать, как жить. Гордыня не поможет. Там, где гордыня, там и прямой путь в ад.
В Турции много мечетей, построенных из камня. Здесь
они не сохранились, потому что строятся из дерева. Слава Аллаху, ваши аулия, шейхи лучше всяких крепостей защищают
вашу религию, веру, духовную память, землю, страну. Аллах
направил вашему народу много Аулия. Аллах любит своих
Аулия и через его любовь к ним с каждым днем увеличится баракат и сила, посылаемая Аллахом вашему народу, вашей земле и стране. Почитайте Аулия, посещайте их могилы.
Лишь у одного Аллаха просите милости, тогда ваши молитвы
будут услышаны быстрее и Создатель воздаст, иншаллах.
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Намаз в мечети Мужавир хазрата д. Мансырово Баймакского района

Какая польза от тариката?
– Он никого не бросит в беде;
– Не отдаст в руки шайтана;
– Не позволит свернуть с истинного пути;
– Будет напоминать о загробной жизни;
– Иншаллах, искренние попадут в рай;
– С верой покинут этот мир.
У Шейха Эфенди есть один ценный совет. Он связан с
НАМАЗОМ. У человека, читающего намаз, дела идут хорошо.
Он находит покой. Возможно, кто-то из вас ещё не читает намаз. Пусть он начнет с двух ракатов, когда это войдет в привычку, увеличит их число. Но пусть ни дня не проходит без
поклона Аллаху. Тогда и в семье будет покой, и вступит он
на путь истины. В одном из хадисов говорится, что сауаб для
человека, вставшего на путь истины, несоизмерим даже с сауабом в размере всей вселенной.
Начались три священных месяца. Раджап – это месяц
Аллаха, Шагбан – месяц Пророка, а Рамазан – месяц уммы.
Где бы человек ни был, он везде почувствует их благотворное
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влияние. Это чувство усиливается в месяце Рамазан.
Нам выпала честь побывать на родине матери. Здесь
родился и жил наш дедушка, он остался в нашей памяти добрым, трудолюбивым. В детстве мы удивлялись тому, как он
без всякого сожаления раздавал своё добро. Он был очень
щедрым, милосердным человеком. Когда я поближе познакомился с башкирами, понял, что эти качества характерны для
всего башкирского народа.
Это одно из проявлений милости и великодушия Аллаха. Никто по своему желанию не может быть татарином,
арабом, русским. Будет так, как захочет Аллах. И это тоже милость Аллаха. Не надо хвалиться этим перед другими людьми. Будь лишь благодарен Аллаху за то, что являешься представителем этого добродетельного и благословенного народа.
Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Все вы пришли ради
Аллаха, ради милости Аллаха. Аллах щедр, богат, иншаллах,
воздаст каждому по заслугам. Фатиха.

СОХБЕТ В СЕЛЕ АСКАР

-М

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи –ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

ашаллах, мечеть большая. Слава Аллаху.
Основной целью тариката является правильное
разъяснение нашей религии. Пророк призывает
нас быть вместе с джамаатом. Он говорил: «Будьте вместе, не
отделяйтесь». Будьте с джамаатом, потому что они на правильном пути. Тех, кто без благословления Аллаха действует
только ради собственной выгоды, ждет печальный конец. Отбившийся от стада станет жертвой волка. Стадо – это ислам,
а волк – шайтан. Отступивший от веры человек неминуемо
погибнет. Слава Аллаху, башкиры – благословенный народ.
Любимые рабы Аллаха еще на заре ислама удостоились чести

Сохбет в мечети с. Аскарово Абзелиловского района
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быть мусульманами, потому что еще во времена зарождения
Ислама Пророк отправил сюда своих сахабов.
Слава Аллаху, на протяжении 1 400 лет башкиры были
истинными мусульманами, погибали, проливали кровь за
свою веру. В ваших краях много рек. Агидель – самая большая
из них. За эти столетия было пролито столько крови, сколько
воды в реке Агидель. Однако все было сделано ради Аллаха,
жертвы эти не пропали зря. Прошедший через множество испытаний, притеснений из-за религии народ не изменил своей вере, оставаясь верным Аллаху. Ваш народ на правильном
пути. Но это не нравится шайтану. Он не любит нравственность, верность. Однако сколько бы ни старался шайтан, народ
крепко стоял за свою веру.
Шайтан хитер. Он нашел способ внести раздор среди
верующих.
Это фитна ваххабитов. Она возникла не сегодня. Прошло уже двести лет после её появления. Во времена османов
началась большая фитна, которая была подавлена. И она возникла там не случайно. Смуту затеяли англичане, была начата
война против Османской империи. В Мекке и Медине ваххабитами было убито очень много людей. Как можно следовать
за такими сектантами, которые проповедуют зло? Они учатся
в Мекке и Медине, однако Пророка нашего не уважают. Какая польза от такой учебы? Мусульманина, убивающего другого мусульманина, ждет вечный ад. Только глупцы и коварные пойдут за такими людьми. Ваххабиты – орудие в руках
шайтана. Иншаллах, пусть Аллах направит их на правильный
путь.
Башкортостан, Бухара дали миру тысячи известных
исламских ученых. Никто из них не вел себя безнравственно.
Никто из них не сказал, что наш Пророк – это обычный человек. Они, слава Аллаху, были умными людьми. Так как они
были Аулия Аллаха, их вера была истинной. Они знали правильный путь. В ваших краях не возникло ни одного неверного направления, разрушающего ислам.
38

Коллективная молитва мусульман

Ваххабиты разрушили Османскую империю, затем,
разбогатев, начали заниматься подкупом, миром стали управлять деньги. Везде есть фитна ваххабитов. Она превратилась в
раковую опухоль исламского мира. Слава Аллаху, этой фитне противостоит тарикат, шариат. Ваххабиты говорят, что тот
шариат, которому они следуют, и есть «настоящий шариат».
Говорят, что тарикат не нужен. Между тем тарикат учит адабу,
милосердию, истинным ценностям Ислама. Милосердие есть
в Исламе.
И в одном хадисе, и в Коране сказано: «Самые хорошие
нравы у тебя». Наш тарикат идет от Пророка, от Шейхов
Накшбанди он дошел до Шейха Назима. Кипрский Шейх является сороковым имамом тариката. Приверженец тариката с
разрешения Аллаха достигнет покоя в этом мире, потому что
он живет ради Аллаха, а не только ради земных благ. У него
есть цель. Если в человеке есть хотя бы капля веры, то ему не
страшны ни трудности, ни боль, ни голод, ни жажда. При39

верженцы тариката, когда наступит час смерти, будут рядом
с Шейхом, они с верой покинут этот мир. Это тоже милость
Аллаха, не каждому выпадает такая доля. Но если суждено
будет стать приверженцем тариката, Аллах Великий и Всемогущий позволит своему любимому рабу умереть с верой.
Ещё одна хорошая весть для вашего народа. Башкирскому народу ниспослана великая духовная сила, иншаллах.
Об этом, иншаллах, вы узнаете скоро. Будьте в тарикате и вы
быстрее почувствуете эту силу, эту благодать.
И еще одно наставление. Многие здесь читают намаз.
Кто еще не читает, то Шейх Эфенди всем советует совершать
намаз. Пусть начинают с двух ракатов в день. Спасибо. Пусть
Аллах будет доволен вами. Вы пришли ради Аллаха. Пусть
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Аллах наделит вас добрыми намерениями, иншаллах. Пусть
приумножится ваш народ, будет счастливым, вера будет крепкой, а земля и страна благодатной, иншаллах. Фатиха.

СОХБЕТ В ГОРОДЕ УЧАЛЫ

-Н

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи –ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

аш тарикат – это джамаат с добрыми намерениями. Это джамаат, любимый Аллахом. Шейх Эфенди очень любит вас. Передает вам привет. Наши
друзья отправляют ему фотографии, он очень доволен вашим
джамаатом. Благодаря милости Аллаха хазрат Зайнулла ишан
воспитал тысячи учеников, мюридов, имамов. Его уважение,
его добродетель вместе с религией в целости и сохранности
дошли до сегодняшних дней, слава Аллаху. Сколько было по-

На родине Зайнуллы ишана Расулева в д. Шарипово Учалинского района
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трачено сил, чтобы уничтожить всех верующих мусульман.
Хотя и убеждали, что покончено с исламом, но, слава Аллаху,
семена остались здесь. Дождь пошел, и все кругом возродилось.
Аллах Великий и Всемогущий для всего на земле назначил свое время. Человек рождается, входит в зрелость, женится, стареет, умирает, когда наступает время. Так было всегда. Прошлый век был веком неверия. Слава Аллаху, это время
прошло. Начался новый век. Иншаллах, это век Ислама. Слава Аллаху, нам всем посчастливилось увидеть это время. В
свое время ради спасения религии нашему деду пришлось
покинуть родные места. Он получил духовный приказ: «Уходи отсюда». Он покинул свою родину и где бы ни жил, всегда
приносил с собой счастье и всюду сеял добро. Все его внуки
являются приверженцами Ислама. И вот через 80 лет нам выпало счастье посетить
эти места.
Святым
Аулия,
жившим в этих краях,
ради спасения религии пришлось скрывать
свою истинную веру. Некоторые остались, чтобы защищать эти места,
их было достаточно. Но
многие из них покинули
этот мир, как святой Зайнулла хазрет, погибли
ради веры. Шейх моего
деда тоже сказал: «Через 15 дней я уйду и вы
будьте готовы». В один
из ночей совершил полное омовение, переоделПолучение баята у Мауляны Султана Аулия
ся, завернулся в зилян .
Шейха Мехмета Адиля 
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Сохбет в мечети Зайнуллы ишана Расулева

Пришли двое военных и забрали его. Теперь уже никто не знает, были ли это настоящие военные или же аулия в военной
форме. Он сказал: «После меня вы тоже уходите». То время

Намаз на горе Ауштау
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было временем неверия. Поэтому многим святым пришлось
покинуть родные края.
Слава Аллаху, башкиры – благословенный народ.
Сколько бы насилия не пережили, они остались прежними,
искренними в вере. Этот народ любим Аллахом. Как я уже говорил, во времена нашего Пророка он отправил сюда трех
сахабов. Башкиры сразу приняли мусульманскую веру, потому что их природа способствует тому, чтобы быть мусульманином. Это милость Аллаха. Всевышний создал все сущее
разным. Никто не стал и не станет башкиром, татарином, турком или арабом по своему желанию. Возблагодарим Аллаха
за то, что нам выпала честь быть представителем своего народа и удостоиться этой милости.
В одном из хадисов Пророка говорится: «Не воюйте
с тюрками, не начинайте войну против них. Это люди, которые понимают лишь наставления. С помощью наставлений
приглашайте их в ислам. Не воюйте». С тех пор они являются
воинами Аллаха, они пожертвовали своими жизнями ради

Встреча с мусульманами Учалинского района
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На родине Зайнуллы ишана Расулева в д. Шарипово Учалинского района

Ислама. Смерть ради веры, борьбу за веру они считали своей
главной обязанностью, слава Аллаху. Наши предки ничего не
делали, исходя только из своих соображений, всегда действовали совместно с джамаатом. Джамаат есть благо. Тому, кто
действует в одиночку, не достичь счастья. Этому учат мюршиды, этому учат шейхи, этому учит тарикат. Те, кто находятся
вне тариката, делают все по-своему. А так не должно быть.
Нехорошо то, что в наши ряды проникают люди с ненавистью, разрушающей веру, мир. Это ваххабиты. Подобные
им люди еще в годы зарождения ислама устроили фитну.
Наш Пророк проклял их. К сожалению, от них один вред,
они раскололи джамаат. Они не знают, что творят. Они словно
витают в облаках, у них нет ни капли ума. Читают Коран, но
не понимают его. Трактуют его по-своему, исходя из своих интересов. Не дай Аллах, быть на их стороне. Из-за того, что они
арабы, их здесь уважают. Однако они не уважают ни нашего
Пророка, ни аулия, ни шейхов, ни предков и ни один народ.
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На протяжении столетий в нашей религии было особое уважение. Весь Коран был ниспослан ради Пророка.
В Коране написано, что наш Пророк отправлен как милость
всем мирам. В одной касыде говорится: «Хазрет Мухаммед –
человек, но он не как все». Рубин есть камень, но не как все
камни, рубин есть рубин. Физически Пророк наш был похож на человека, но он излучал свет. В 63 года он выглядел как
33-летний молодой человек. У него было лишь несколько седых волос. Он не умер, он сказал: «Я услышу, когда вы передадите привет». Это касается и шахидов. В Коране сказано: «Не
говорите, что они умерли. Они живы. Они рядом с Аллахом».
У ваххабитов, к сожалению, нет ни капли веры. Они
просто считаются арабами. Однако настоящие арабы – это те,
кто уважает нашего Пророка. Это арабы племени курейш.
А они (ваххабиты) – заблудшие бедуины. В суре Аль-Худжурат
сказано: «Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не
уверовали. Посему говорите: «Мы стали мусульманами». Вера
еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его
Посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний. Воисти-

Сохбет в мечети Зайнуллы ишана Расулева г. Учалы
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ну, Аллах – Прощающий, Милосердный»
(49/14). «Верующими
являются только те,
которые уверовали
в Аллаха и Его Посланника, а потом
не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха
своим имуществом
и своими душами.
Именно они являются правдивыми»
(49/15). Слава Аллаху, как мы уже говорили, у башкир есть
Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  с шейхом Усманом в мечети Зайнуллы ишана Расулева
качества,
любимые
Аллахом, любимые
Аулия. Первые из этих качеств – это щедрость, трудолюбие,
готовность служить Аллаху, не жалея жизни. Это ценнейшие,
любимые Аллахом качества.
Слава Аллаху, все готовы бороться ради веры, но надо
понимать ради чего борешься… Важно, кто эти воюющие.
Возможно, они заодно с шайтаном. Не позволяйте каким-то
ваххабитам увести вас и ваших детей на путь войны, взбудоражить весь народ. Пусть каждый из вас найдет своего шейха
и слушается мудрых наставников. У кого нет наставника, того
шайтан быстро приберет к своим рукам.
Здесь очень нужны медресе, в которых будут учить основам тариката, шариата. Иншаллах, имам каждой мечети
должен быть представителем тариката. Духовная сила нашего шейха идет от Пророка. Он является сороковым шейхом
после нашего Пророка, хазрата Абу Бакира, Сальмана альФарси. Каждый представитель тариката получает свою долю
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от той духовной силы.
Машаллах, много народу пришло. Иншаллах, пусть
Аллах позволит вам увеличить искренность и численность
джамаата. Пусть Аллаху будет угодно сбыться вашим добрым
намерениям.
Намаз - основа религии, не пренебрегайте им. Если
кто-то из вас еще не читает намаз, пусть начнет с двух ракатов.
Если и это не умеет, то пусть для начала падает ниц, повторяя слово «Аллах», но когда научится, надо делать все как положено. И придет тогда счастье, покой.
Пусть земля башкир будет благодатной, пусть народ
ваш приумножится, будущее будет счастливым, вера ваша будет крепкой. Пусть Аллах будет доволен вами. Фатиха.

ИНТЕРВЬЮ У СВЯТОГО РОДНИКА

-В

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи –ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

от уже пять дней мы находимся у вас. Мы впервые
приехали в эти края. Слава Аллаху, все очень хорошо,
очень много внимания и уважения. Мы и не ожидали
такого приема. Машаллах, мы очень довольны и гостеприимством, и тем, что люди здесь искренне верующие, воспитанные, высоконравственные.

Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  с имам-мухтасибом г. Учалы и Учалинского района РБ Наип хазратом у родника Ауш
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Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  с мусульманами возле макама аулия на
горе Ауштау

– С какой целью вы приехали в Башкортостан?
– Наш дедушка – башкир, родом из этих мест. Покойная мама здесь родилась. Когда ей было три года, они покинули эти места. Поэтому Шейх Эфенди очень любит ваш народ.
Из вашей республики к нам много людей приезжает. С разрешения Шейха Эфенди мы посетили Башкортостан.
– Наши предки тоже читали намаз, но не смогли
оставить нам каких-либо наставлений. Какие наставления Вы могли бы сделать нашему народу?
– Многие поколения пролили свою кровь ради счастья
на этой земле. Эта земля смешалась с их кровью. Главное, что
есть вера. С разрешения Аллаха здесь снова будет достигнута
духовная победа. Иншаллах, эти места будут оплотом ислама.
– Что Вы думаете о сахабах, о прошлом и будущем
нашего народа?
– Как мы говорили до этого в предыдущих беседах,
башкиры – любимый народ Аллаха. Это милость, которую
Аллах дает тому, кому пожелает. По желанию Аллаха ктото становится мусульманином, кто-то – кяфиром. Конечно,
мусульманин попадет в рай, а кяфир сами знаете куда. Это
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милость Аллаха. Только по воле Аллаха сподвижники Пророка нашего пришли в ваши края. Первыми мусульманами из
тюрков стали ваши предки – башкиры. Это большая милость.
Если Аллах дает какую-то милость, то это уже навсегда. Иншаллах, и дальше так будет продолжаться, до самого судного
дня. Не с войной пришли сюда трое сахабов. Это милость Аллаха. Без кровопролития весь народ принял ислам.
– Как мы должны относиться к могилам аулия, к
местам их захоронения? Каких правил мы должны придерживаться при посещении их могил?
– Мы есть сунна и джамаат. Сунна и джамаат покажут
правильный путь. Когда посещаете могилу, не нужно привязывать разные лоскутки. Прочитайте один раз суру «Фатиха»
и три раза суру «Ихлас». Аллах Великий и Всемогущий из
уважения и милости к своим Аулия простит нас. Мы просим
не у Аулии, а просим у Аллаха. Мы – люди грешные. У нас
много грехов. Аулия – святой человек, чистый человек.
Нельзя действовать по своему усмотрению. Необходимо помолиться, произнося «ниспошли нам свою милость из
уважения к святому Аулия, позволь нам достичь наших намерений». Существует повеление нашего Пророка, касающееся
посещения могил: «Посещайте, извлекайте урок и получите
вознаграждение». Это в рамках сунны. Это не противоречит
религии.
– Что такое тарикат? Некоторые его понимают неправильно. Шейх Эфенди, разъясните, пожалуйста.
– Тарикат – значит следовать пути Пророка, собирать
джамаат. Тарикат – это значит вместе с джамаатом быть на
правильном пути, собрав общину, направить их на путь истины. На протяжении столетий во всех частях исламского мира
существовали тарикаты. В наших тюркских странах большинство придерживается тариката Накшбандия. Тарикат Накшбандия есть сама религия, шариат. Представители тариката
стремятся выполнять все предписания сунны, делать людям
добро. На самом деле ничего сложного здесь нет.
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– Не могли бы Вы прочитать молитву за наш башкирский народ?
– Пусть Аллах весь здешний народ, будь то мусульманин или немусульманин, направит на правильный путь, иншаллах. Самая последняя религия – это исламская религия.
Иншаллах, все будут её последователями. Тот, кто примет
ислам, обретёт счастье. Для верующих любые трудности не
страшны. Пусть Аллах защитить всех вас. Много трудностей
пережил башкирский народ. Иншаллах, после этого не будет
насилия. Пусть все будут здоровыми и живут с верой. Пусть
здесь царит благополучие. Иншаллах, никто ни в чем не будет
нуждаться, и будет жить в изобилии и достатке. Иншаллах,
эти места будут оплотом Ислама. Если Аллах смилостивится, то не важны ни подземные, ни наземные богатства. Самое
важное – это милость, благодать Аллаха. Иншаллах, все будут
счастливы на этом и на том свете.
Пусть Аллах будет доволен, башкиры – благородный,
добродушный народ. Вы, из-за своей чистосердечности, искренности и из любви к нашему Пророку, любого араба воспринимаете как аулию. Каждое его слово считаете правдивым. Между тем, настоящих арабов осталось очень мало. Даже
в Коране Аллах в нескольких местах плохо отзывается о них.
Я родился в Сирии, хорошо знаю арабов. Многие из них не
воспитаны, беззастенчивы, не уважают старших. Приезжают
сюда и начинают “учить” религии. Между тем, тот, кто едет
туда учиться, тоже забывает про нравственность. Приезжает
обратно уже безнравственным. В чем проявляется нравственность? То есть, кого ты в первую очередь должен уважать? Аллаха, Пророка Эфенди. Пророка не уважают, соответственно,
не уважают и Аулия, и предков. Поэтому перед тем, как приехать сюда и учить других, пусть сначала научаться у Шейха
нравственности. Фатиха.
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СОХБЕТ В ДЕРЕВНЕ АССЫ

-М

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи –ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

ы рады видеть любимых рабов Аллаха. Вы все собрались здесь ради Аллаха. А для чего Аллах Великий и Всемогущий создал человека? Для того,
чтобы он просто ел, пил, занимался делами? Аллах Великий
и Всемогущий создал человека высшим существом, выше
всех живых существ. У него другое предназначение. Аллах отделил его от других существ. Он наделил его способностью
выполнять все предписания религии. Это и было целью его
создания. Аллах возвысил человека над другими существами.

Встреча в д. Ассы Белорецкого района
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На границе Европы и Азии в Учалинском районе
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Слава Аллаху, Он сотворил нас и человеком, и мусульманином. Иншаллах, хорошо, что мы читаем намаз и находимся в тарикате. Иначе говоря, мы обладаем всеми жизненными благами. Многие не знают об этом. Рыба плавает в воде,
цену воды она узнает только тогда, когда её вытаскивают из
воды. Народ многие годы был отдален от религии. Религия
была под запретом. Народу прививали плохие привычки. А
спастись можно, лишь вступив на правильный путь, на путь
Аллаха, иначе не получится. Когда человек начинает различать вкус веры, остальное становится неважным. Когда получаешь удовольствие от веры, всё другое теряет смысл. Можно
получать ложное удовольствие с помощью спиртного, наркотиков… Между тем, сколько их не употребляй, от них все
равно никакой пользы не будет. Это все равно, что пытаться
потушить огонь с помощью бензина. Чем больше льешь, тем
больше возгорается, не гаснет. Только Ислам, только тарикат
вам поможет остаться в адабе.
Здесь матери, сестры более религиозны, чем мужчины.
На них лежит очень большая ответственность. Они смотрят
и за детьми, и за мужем, к тому же ещё работают. Пусть Аллах ниспошлет им милость. Детей тоже они учат. Говорят, что
школы закрываются. Важнее школы мать. Самая ценная школа – это мать. Цените своих женщин, берегите, от них зависит
будущее любого народа.
Пусть Аллах будет доволен всеми вами. И ещё одно наставление во благо вам. Религия – это наставления. Напомним
про намаз. Постепенно и детей приучайте совершать намаз.
Пусть дети ходят вместе с вами в мечеть. Пусть играют, ничего страшного в этом нет. Обычно у нас в Турции бывает так:
приходит ребенок с взрослыми в мечеть. Они бегают, их за
это ругают, и он начинает сожалеть, что пришел, и, может,
больше уже никогда не придет в мечеть.
Скоро, иншаллах, наступит Рамазан. Начались три священных месяца. Намаз таравих читают вместе с имамом. Намаз таравих не читайте слишком медленно. Чем быстрее вы
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будете читать, тем больше народу соберётся. Все три священных месяца прекрасны. Однако месяц Рамазан самый лучший.
Атмосфера у него другая. Где бы ты не находился: посередине
пустыни или в окружении льдов, атмосфера Рамазана будет
особенной.
Здесь во время Рамазана после обеда принято отдыхать
два-три часа? В одном из хадисов Пророк наш сказал: «Во время уразы важен послеобеденный сон. Тогда и уразу легче держать, и ночной намаз легче читать. Это сунна».
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Иншаллах, приехали мы сюда не за материальной выгодой. Мы приехали ради милости Аллаха. Таковы наши намерения. Иншаллах, Аллах воздаст нам исходя из наших намерений. Иншаллах, весь народ встанет на правильный путь.
Вы пришли с добрыми намерениями. Пусть Аллах примет
все ваши молитвы, сочтет все ваши благие дела, иншаллах.
Фатиха.

ГЛАВА II
Религия – это наставление
(сохбеты 2014 г.)

Зулькагида 2014

ИНТЕРВЬЮ В УФИМСКОЙ
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

-К

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

анал БСТ. Прежде чем спросить о целях вашего
визита, хотим узнать ваше мнение: что значит
традиционный Ислам для нашего региона?
– (Шейх Мехмет Адиль) 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,
достаточно много времени прошло с тех пор. Но это неважно. Вера в сердце – вот что важно. Здесь очень сильна искренность, чистосердечность. Из-за этого верят всему, но умные
люди сумеют отличить хорошее от плохого.
– (Муфтий Талгат Таджуддин) Традиционный ислам
основан на священном Коране и сунне Пророка Мухаммеда.
А наши предки 1425 лет назад приняли Ислам добровольно,
непосредственно от сподвижников Пророка Мухаммеда. А
в 922 г. уже было объявлено в Булгар, что предки современных
башкир и татар добровольно принимают Ислам как государственную религию. И за 14 с лишним веков он из поколения
в поколение передавался. Мы придерживаемся ханафийского
масхаба.
Слово «Ислам» означает мир и спокойствие. Быть мусульманином – значит жить в мире и сотрудничестве со всеми народами, со всем окружающим миром. Всевышний Ал60

Встреча в аэропорту г. Уфы

лах говорит: «От одной матери, отца Мы создали вас для того,
чтобы вы познавали друг друга». Не убивать друг друга, а сотрудничать в добрых делах. Вот это и есть Ислам. Традиционный ислам. А когда людей, народы и государства пытаются
противопоставить друг другу, это не может быть божественной религией. Поэтому все наши шейхи, и Шейх Мехмет
Адиль Эфенди, так же как и его отец, а они из рода Пророка
Мухаммеда, всегда проповедовали мир и сотрудничество
между народами. А перед Богом каждый сам отвечает за свои
поступки и деяния. Поэтому мы не приемлем ни экстремизм,
ни радикальные течения.
– Газета «Бонус». Почему пригласили именно
Шейха Мехмета Адиля?
– (Муфтий Талгат Таджуддин) У нас очень много
шейхов. Шейхи – это учителя. Пророк Мухаммед говорил:
«Ученые богословы – это наследники всех посланников божьих». Поэтому духовные наставники всегда, во все времена
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учили народ духовному, нравственному совершенствованию.
Я помню даже как наши бабушки говорили: «Үзеңнән башканы авлиә дип бел», то есть ‘Всех, кроме себя, считай святыми’.
Назим Хазрет Кыбриси аль-Хаккани – это один из величайших шейхов. Я с ним встречался. Он приезжал в нашу страну
ещё в годы перестройки. У него много последователей и учеников, которые совершенствуются духовно. В Башкортостане, Татарстане веками такие шейхи были. А Шейха Мехмета
Адиля Эфенди мать из наших краев. Он приехал навестить
родину своей матери и познакомиться с жизнью наших мусульман.
У нас, слава Всевышнему, последние 15–18 лет происходит духовно-нравственное возрождение не только мусульман,
но и всех последователей традиционных конфессий и всего
общества. В какой стране, в каком государстве было так, что
за 15 лет построили тысячи мечетей и храмов? У нас это было
с 1917 по 1928 гг. Только в составе Центрального духовного
управления за 11 лет было построено 7 тыс. мечетей. В Башкортостане 30–35 лет назад было всего 16 мечетей. Сегодня 1
200. Ежегодно только в Башкортостане открываем по 20-25
мечетей. За последние 15 лет по всей России построено 7 500
мечетей. Почти что в каждом селе, городе есть мечети, слава Богу, православные храмы и храмы других традиционных
конфессий. Мы живем в мире и спокойствии.
Наши единоверцы живут и на Кипре, и в Турции, и
в арабских странах. Недавно только проводили гостей из
Сирии. Они хотят увидеть этот народ. И сейчас уважаемый
Шейх Мехмет Адиль Эфенди сказал: «Я вижу здесь искренность народа, веру без всякой фальши и лицемерия». Но, к
сожалению, в последние 15–20 лет все радикальные течения,
которые были в исламском мире, пришли и к нам. Поэтому
сейчас духовно-нравственное совершенствование – это коренной вопрос. Храмы, мечети, альхамдулиллях, есть. Между
тем надо и достойные кадры воспитывать, чтобы никакого
экстремизма и противостояния народов и последователей
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Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  и Верховный муфтий России Талгат
Сафа Таджуддин общаются с прессой

традиционных конфессий не было. Даже в Коране Всевышний дал право выбора: «Кто хочет, пусть живет с верой, а кто
не хочет, пусть не верует». Каждый сам за себя будет отвечать.
Но в добрых делах нужно показывать пример. Поэтому от
этого визита мы ожидаем и доброго сотрудничества в духовных делах, и укрепления дружбы и взаимопонимания между
народами наших стран.
– В нашем регионе существует неправильное толкование, понимание слова «тарикат». Шейх Мехмет
Эфенди, не могли бы вы дать краткое определение
этому понятию?
– (Шейх Мехмет Адиль) В этих краях тарикат не является каким-то новым явлением. Веками он существовал
здесь. А новое – это то, что не связано с тарикатом. Тарикат
Накшбандия существует много веков.
– (Муфтий Талгат Таджуддин) Ещё от Шейха Накшбанди, который жил в Бухаре, он распространился и в Тур63

ции, и у нас. В нашей стране, в Башкортостане, Татарстане, на
Урале, в Поволжье были последователи этого тариката.
– (Шейх Мехмет Адиль) Тарикат Накшбандия – это
мистика, суфизм. Есть более сорока тарикатов. Однако в Башкортостане самым мощным является тарикат Накшбандия.
Не стоит говорить: «Зачем нужен тарикат?» 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, затем любимых
рабов Аллаха: сахабов, аулия, шейхов.
– (Муфтий Талгат Таджуддин) Тарикат учит адабу,
культуре общения. Прежде всего, необходимо почитать Пророка Мухаммеда, а затем весь окружающий мир. Необходимо со всеми уживаться. Поэтому тарикат – это неприятие
лицемерия. Это искренность и в словах, и на деле. Это то, о
чём говорил и Пророк Мухаммед.
– (Шейх Мехмет Адиль) 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 нашему народу дано умение
уважать, это хорошее беспокойство. 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.
– (Муфтий Талгат Таджуддин) Это путь к милости
божьей. А для этого пяти минут не хватит. Всей жизни и то
мало будет.
– Спасибо. Фатиха.
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СОХБЕТ В УФИМСКОЙ
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

Н

аш 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
В Уфимской соборной мечети
хазрета находится на
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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 тоже наши братья.
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

Мусульмане в Уфимской соборной мечети
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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 него. Фатиха.

СОХБЕТ В МУЗЕЕ САЛАВАТА ЮЛАЕВА
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

М

ы очень рады тому, что находимся здесь. Вы пришли
сюда ради Аллаха. Какие бы у вас ни были потребности, Аллах обязательно воздаст вам.
Салават (Юлаев) – арслан Аллаха, храбрый и смелый
воин Аллаха. Он сражался во имя Аллаха. А сейчас он занимает высокое положение в присутствии Аллаха. Поэтому

В санатории Янгантау
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Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  оставляет пожелания в книге для
гостей

пока этот народ, будучи мусульманином, до судного дня будет выполнять все поклонения, и он (народ) останется с верой,
и Салават будет находиться в милости Аллаха, и дарует Аллах всем награду (савап).
Вы пришли сюда не ради этого материального мира,
вы пришли ради Аллаха. Значит, дела Салавата не прошли
даром, слава Аллаху. Поэтому сейчас я смотрю на вас и вижу,
что ни у кого из вас, будь то женщина, или мужчина, с позволения Аллаха нет никаких жалоб.
Почему Аллах отправил нас в этот мир? Это одна из
милостей Аллаха. Это очень короткий период, после него
начнется настоящая жизнь – ахират. Какой бы долгой ни
была жизнь, она все равно кончается. Потому что ахират
вечен, после этого смерти не будет. Умный человек знает об
этом и поэтому трудится, старается ради вечной жизни (ахи70

Увиденное здесь – это чудо Аллаха, и милость Его, и подарок Его местному народу. Я
был рад увидеть все это. Я остался очень доволен тем, как меня красиво встретили
здешние люди. Спасибо. Мухаммад Мехмет Адиль

рат). Он готов пожертвовать и своим имуществом, и собой на
пути Аллаха.
В настоящее время, слава Аллаху, нет необходимости
вести войну. Мы пришли сюда. Мы живем в этой прекрасной стране. Аллах же дал достаток (нигмат). Мы очень хорошо живем. Но мы обязательно должны исполнять повеления Аллаха. Что говорит Аллах? Аллах велит делать добро,
запрещает все плохое. Запрещает азартные игры, воровство.
Говорит: «Творите добро. Любите друг друга. Помогайте друг
другу». Кроме этого есть поклонение Аллаху. Тот из вас, кто
пока еще не читает намаз, пусть начнет с двух ракятов в день.
Тогда ваши дела пойдут в гору, вы обретете покой. Вы станете любимым рабом Аллаха. В загробном мире попадёте в
рай, иншаАллах. Человек сам решает надо ли ему выполнять
предписания Аллаха. Всевышний же не нуждается ни в чьем
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В Музее Салавата Юлаева. Глава администрации Салаватского района Башкортостана
Г.Г. Хайритдинов вручает Мауляне Султану Аулия Шейху Мехмету Адилю  памятный подарок

поклонении (гибадат). Это лишь на благо самого человека,
в его интересах. Аллах создал все и ни в чем не нуждается.
Аллах владелец всех богатств. Аллах щедр. Он говорит вам:
«Придите и возьмите». И еще тому, кто читает намаз, в загробной жизни Аллах дарует безграничное вознаграждение.
Однако тому, кто не читает намаз, уготовано наказание. Все
это вам только на пользу.
Как мы уже говорили, жизнь коротка. Но и в земной
жизни можно ощутить пользу от поклонения Аллаху (гибадат). Вам кажется, что вы не можете. Но вы должны читать
намаз. Для начала хотя бы два ракята. Начав с двух ракятов,
потом доведете до пяти раз в день.
И еще – любите любимых рабов Аллаха. Тогда вы будете рядом с ними. В первую очередь мы должны любить
нашего Пророка Эфенди, затем аулия (святых), сахабов. И
даже если вы будете любить только Салавата (Юлаева), в присутствии Аллаха вы будете рядом с ним, иншаАллах. Пото72

У бюста Салавата Юлаева

му что согласно хадису нашего Пророка Эфенди, человек в
судный день будет с теми, кого он любит («Аль-мар’у ма’а ман
ахабба»). Это та причина, по которой мы должны молиться,
читать дуа в честь Салавата.
Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Мы очень довольны. Надеюсь, снова увидимся, иншаАллах.
Дуа (молитва). Пусть наше собрание будет богоугодным. Пусть будет добро, пусть будет началом для добрых дел.
Пусть в дальнейшем наша и ваша вера станут еще крепче, иншаАллах. Пусть все добрые намерения народа этого святого
человека, а все они пришли ради Аллаха, сбудутся. Пусть их
молитвы будут приняты, иншаАллах. Пусть Аллах бережет
их от плохого. Пусть любые болезни, видимые и невидимые
беды и несчастья обходят их стороной. Пусть дети тоже будут
на правильном пути, пусть служат Исламу. Пусть они будут
любимыми рабами Аллаха, Пророка, иншаАллах. Так же,
как и сейчас, и в раю будем вместе, иншаАллах. Фатиха.
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СОХБЕТ НА ГОРЕ АУШТАУ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!

З

дравствуйте, добро пожаловать!
МашаАллах, мы уже второй раз удостоились чести посетить эту благословенную землю. Аллаха шюкюр (слава Аллаху) и джамаат становится больше. Конечно, с прошлого года
и до настоящего времени произошло много событий. Предваряется в жизнь все то, о чем говорит Аллах. Все мы в этом мире
лишь гости. И только Аллах постоянен, вечен. Все меняется.
Лишь Аллах Великий и Всемогущий не меняется. Наши предки приходили на этот свет и покидали его, так сменялось поколение за поколением. Вот и Шейх Эфенди в прошлом году
был с нами, а в этом году он переселился в настоящую жизнь.
Шейх Эфенди испытывал особую любовь к вам. Где
бы он ни встречал башкира,
татарина или казаха, всегда говорил: «Я – ваш зять». Почему
же он любит это народ? Потому что любимые рабы Аллаха
любят тех, кого любит Аллах.
Аллах любит тех, кто Его любит.
		
Аллах создал людей
братьями. Конечно, все мы
разные. Возникли разные реПодъем на гору Ауштау
лигии, течения. Однако истин74

Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  с Шейхом Усманом и ректором РИУ
ЦДУМ, муфтием Челябинской и Курганской областей РФ Ринатом Раевым

Во время хатм-хуаджагана
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Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  беседует с пожилой мусульманкой

Посещение макама аулия Мухаммада Ризвана аль-Ауши
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Аксакалы Учалинского района Башкортостана Р.Бикбулатов и А.Гарипов

ная религия (хак дин) – это религия Ислам. Потому что Ислам
принимает всех пророков. И Гайсу (Иисуса) хазрета , и Мусу
(Моисея) хазрета . Он никого не отрицает, ко всем относится с
уважением. Те, кто не принимают Ислам, ставят себя под угрозу. Конечно же, это угроза исходит не от нас, а от Аллаха. Каждый волен сам определять, стоит ему верить в Аллаха или нет.
Однако необходимо помнить, что каждый получит по заслугам.
Каждый будет отчитываться перед Аллахом, а не перед нами.
Наши мусульмане есть братья. Очень много хадисов, в которых повествуется о том, что ближнего надо любить так же, как
любишь себя. Наш Пророк Эфенди говорил, что мир, дружба – это и есть добро. Нет такого правила, в котором бы отмечалось о необходимости вражды мусульман с представителями
других религий, течений. Принцип нашего тариката Накшбандия, а также всех тарикатов, гласит: «Живите в мире и согласии,
любите друг друга, помогайте друг другу». Нельзя вот так просто, без всякого повода, убить даже собаку.
В настоящее время появились некие группы. Они обма77
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нывают народ. Беспричинно убивают даже мусульман. Все это
мы видим. Интересно, как они понимают мусульманство? Об
этом нам не известно. Между тем они говорят: «Мы – арабы».
Арабы очень хорошо должны понимать. Но они не хотят понимать, потому что действуют согласно своего нафса. У них нет ни
шейха, ни муршида, ни предводителя. Потому что они считают,
что все это им не нужно. Они обманывают народ, уничтожают
его. В одном хадисе сказано, что в аду окажутся и тот, кто убил, и
тот, кто был убит. Мусульмане не должны воевать, убивать друг
друга, да и вообще любого человека. Считается грехом беспричинно убивать детей. Вот такие принципы проповедует тарикат.
Многие говорят: «Зачем нужен тарикат?». МашаАллах,
тарикат воспитал таких людей, как вы. На этой земле в течение
многих столетий наши предки поклонялись Аллаху, приносили баракат, добро. Они составляли мощь Ислама. Эта земля стала крепостью Ислама. Потому что там, где находятся любимые
рабы Аллаха, распространяется баракат (милость, благодать).
Благодаря им эти края находятся под защитой Аллаха. Они
дают свет (нур). Их молитвы с позволения Аллаха принимают78
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ся. Некоторые люди впадают в заблуждение. Пусть они этого не
делают. Пусть принимают аулия Аллаха. Пусть не отзываются о
них плохо. Потому что они находятся под защитой Аллаха. Тот,
кто хочет причинить им вред, получит по заслугам. Пусть не воюют с Аллахом. Потому что все в руках Аллаха. Ты сам ничего
не можешь сделать. Мы же, надеюсь, и дальше будем двигаться
вперед, вооружившись адабом (благовоспитанностью), любовью, искренним общением, иншаАллах.
Религия – это насихат (наставление). Она учит хорошему.
Пока все мы здесь находимся, хочу довести до вас один насихат
от Шейха Эфенди. Он говорит, что намаз – это основа, фундамент религии. Надеюсь, все вы читаете намаз. А если есть те,
кто не читает, пусть начнут с двух ракятов в день. Так будет легче.
А потом, с позволения Аллаха, будут читать как положено. Намаз принесет вам баракат, душевный покой, радость. И милость
Аллаха ниспадёт на вас. Это будет большой прибылью в загробном мире. Потому что даже если мы проживем еще сто лет, все
равно не останемся здесь, в этом мире. Настоящая жизнь – это
ахират. Жизнь быстротечна.
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Вы, да будет Аллах доволен вами, наши братья, сестры.
Кто-то из вас может поинтересоваться: «Зачем так часто приезжаешь? Ради денег?» Нет, мы не просим денег. Мы довольствуемся наградой Аллаха. Мы ждем награды, которая будет дана
Аллахом.
Наставление Аллахом кого-то на путь истины – это и есть
самое лучшее, что может получить человек. Это дороже всего
на свете. Мы приезжаем сюда ради довольства Аллаха. От вас
нам больше ничего не нужно. Вы – искренние, чистосердечные
люди. Неизвестно, чья молитва будет принята. Пусть каждый
помолится. Мы тоже помолимся за вас. Пусть Аллах будет доволен. Мы заставили вас ждать в такой холод. Однако это только
усилит баракат нашей встречи. Фатиха.

80

СОХБЕТ В УЧАЛИНСКОМ ФИЛИАЛЕ
БашГУ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

О

бучаться религии, изучать Ислам – это обязанность каждого мусульманина. Вы изучаете, вы студенты. Аллах очень
ценит тех, кто жаждет знаний. Ангелы стелют свои крылья
для того, чтобы те, кто жаждет знаний, ходили по ним. Конечно,
каждый обязан получать знания. Вы будете обучать членов нашего
джамаата всему, чему научитесь. Вы будете делать это ради Аллаха,

В Учалинском филиале БашГУ
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тогда Аллах оценит вас. Всевышний говорит: «Я сам обеспечу студента пропитанием». Ему не нужно по этому поводу беспокоиться.
Аллах посылает ему пропитание. Вы старайтесь ради Аллаха. Он
гарантирует обеспечить вас всем.
Все вы пришли сюда с искренними намерениями. На вас
лежит очень большая ответственность. Вам нужно помочь людям
идти по пути ваших предков, потому что появляется много других
путей. Не верьте тем, кто говорит: «Нет, это не правильно, нет, так
нельзя и т.д.». Путь, по которому идете вы, – это путь аулия, путь
сахабов, путь пророков. Вы здесь для того, чтобы укрепить веру. Вы
и другим поможете укрепить веру. Если будут говорить: «Этому не
верь, тому не верь», то, что останется от веры? Про нашего Пророка
Эфенди говорят: «Он умер, его не стало. Больше не будет от него
никакой пользы». Настолько далеко уходит в своих размышлениях
человек. О какой вере можно говорить в таком случае? То же самое
они говорят и про аулия, сахабов. Они пользуются порядочностью,
простотой людей. Слава Аллаху, Зайнулла ишан хазрет воспитал
тысячи учеников. Разве плохо стало от этого мусульманству? Разве
он совершил что-то плохое против мусульманства? Мусульманин
трудился ради Аллаха, жил ради Аллаха, умирал ради Аллаха.
Ничего плохого не делал. И мы должны быть такими!
Здесь открылся факультет теологии. Однако нужно не только учиться, но и укреплять духовность. Религия, тарикат – они помогают усилить духовную составляющую человека.
Тарикат Накшбандия – это сущность, сердце богословия,
шариата, то есть его душа. Он – не бездушная вещь. Он разжигает
веру. Вы, слава Аллаху, любимые рабы Аллаха, проводите уроки
рядом с таким почтенным человеком. ИншаАллах, с помощью его
милости (бараката) вы станете полезными для общества, народа
людьми. Шайтан причинит вам много хлопот, он не захочет, чтобы
вы шли по правильному пути. Поэтому вам нужно быть предельно внимательными. Есть лжеученый, то есть плохой ученый. За это
положено двойное наказание, потому что он совершает зло, делает
все наоборот. Он будет наказан дважды. А другой, искренне преданный своему делу ученый получит от Аллаха вознаграждение в
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десятикратном размере.
Пусть Аллах сделает всех вас искренними людьми. Пусть
вам суждено будет стать искренне преданными своему делу учеными, рабами Аллаха, учениками, иншаАллах. Пусть Аллах будет
доволен. ИншаАллах, в честь нашей встречи с вами, студентами,
снизошла на вас и всех нас милость божья.
Дуа. Пусть Аллах даст всем присутствующим ясный ум.
Пусть все жители республики встанут на путь истины, иншаАллах. Пусть Аллах даст счастье, долгую жизнь, иншаАллах. Пусть
все плохое исчезнет, пусть держится подальше от республики, наших людей, наших мусульман. Пусть все видимые и невидимые несчастья Аллах держит подальше от нас. Пусть макам нашего Шейха Зайнуллы ишана хазрета находится на самом высоком уровне,
пусть для него будет уготована почесть, иншаАллах. В раю, так же,
как и здесь, будем соседями с нашим Пророком Эфенди, с аулия, иншаАллах. Пусть все будут счастливы, иншаАллах. Фатиха.

СОХБЕТ В МЕЧЕТИ
ЗАЙНУЛЛЫ ИШАНА РАСУЛЕВА
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

М

ы объездили вашу республику. Было прекрасно, машаАллах.
Аллах дал всё. Люди не умеют довольствоваться тем,
что есть. Между тем, быть довольным – значит обладать самым большим богатством. Однако, машаАллах, наш народ и
терпелив, и доволен, и скромен. Эти качества вам Аллах дал.
Это большое богатство. Жадному человеку не хватит и целого
мира. Скромного человека удовлетворит и кусок хлеба, кусок
черствого хлеба, хлеб и вода. Он будет благодарен Аллаху, обретет покой.
Аллах создал этот народ
способным и умелым. Он доволен даже самым малым,
умеет занять себя, находить
пропитание. Слава Аллаху,
здесь не придают особого
значения моде. Это самое
важное. Мода затягивает глупых людей. Тогда, конечно,
человеку не будет хватать
денег. Он не будет доволен
Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет
Адиль  с Ринатом Раевым, ректором
собой. Все это происки шайРИУ ЦДУМ, муфтием Челябинской и
Курганской областей РФ
тана. Будьте осторожны, не
85

Мусульмане в мечети Зайнуллы ишана Расулева

поддавайтесь обману шайтана. Одевать то, что идет человеку,
– это и есть хорошо. Не нужно следовать моде. Одевай и ешь
то, что полезно для твоего здоровья. «Ясиру уа ля ту’ассиру»,
т. е. ‘Облегчай, а не усложняй’ – таков принцип Ислама. Это
касается всего. Пусть все будет несложным. Если тебе говорят:
«Обязательно одевай вот это», будет ли это облегчением? Нет,
не будет, это, наоборот, усложнение. «Прошлогодняя мода
прошла, надо одеваться согласно новой моде». Такого нет в
Исламе. Чистота – вот что важно в Исламе. Можешь одевать
все, что чисто. Поэтому не стоит обращать внимания на других. Довольный человек – значит спокойный человек. Пусть
Аллах не лишит нас этой заботы. Пусть Аллах даст каждому из вас здоровья, долгих лет жизни, достатка, иншаАллах.
Пусть Аллах не позволит вам нуждаться в чем-либо.
Покойный Шейх Эфенди много ходил и вечером говорил, что очень устал. Это было раньше, до того, как он заболел. Самое главное, чтобы Аллах не позволил уставать от
болезни. Такая усталость пройдет после сна. Отдохнувший
человек утром почувствует облегчение.
Пусть Аллах будет доволен вами. Снова увидимся, иншаАллах. Фатиха.
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СОХБЕТ В ДЕРЕВНЕ КАГАРМАНОВО
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

П

усть Аллах будет доволен всеми вами. Несмотря на
мороз и снег, машаАллах, ради Аллаха вы пришли
сюда. Я не знаю, сколько вам пришлось ждать, но вы
терпеливо ждали. На пути Аллаха вам пришлось терпеть
трудности, но по вам это не заметно. Вам нет никакого дела
до этого, так как вы ждали ради Аллаха.
Все это ради Аллаха. Не каждому суждено. Это большое благо. Аллах не дает его каждому. Некоторым людям

Встреча Мауляны Султана Аулия Шейха Мехмета Адиля  в д. Кагарманово Белорецкого района
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дает. Любовь Аллаха предназначена для тех, кто находится
на пути Аллаха. То, что дано Аллахом, – это благо веры. Аллах многим дает его, но не всем. Самое большое благо, которое есть у человека, независимо от того, богат он или беден,
хорошо живет или плохо, – это вера внутри него. И это самое
важное. Аллах доволен тем, кто доволен своим положением.
Аллах не любит тех, кто не доволен своим положением и жалуется на это. Аллах говорит: «Мой раб жалуется на меня».
Все это зависит от веры. Человек с крепкой верой не будет
предъявлять претензии Аллаху Великому и Всемогущему.
Как я уже говорил, как бы человек не жил в этом мире,
чем бы он не занимался, жизнь коротка и он переселится в
вечную жизнь. Слава Аллаху, Он дал вам эту веру. Дал самое
большое благо. Остальное ничего не значит.
Слава Аллаху, эти края – это те места, где наши предки защищали Ислам. Это оплот Ислама. До судного дня бу88

дут приниматься их молитвы. Аллах дал вам все. Дал баракат
(благодать). Вы тоже, слава Аллаху, прекрасные люди. Пусть
Аллах защитит вас. Пусть еще больше усилит вашу веру
(иман).
Мы хотим напомнить вам о завещании Шейха
Эфенди. Пусть те, кто не читает намаз, для начала найдут
время для двух ракятов в день. Тогда Аллах проявит к вам
милосердие. И дела наладятся, и обретете вы покой.
Пусть Аллах будет доволен вами. Давайте прочитаем
молитву.
Пусть наше собрание будет благословенным, иншаАллах. Пусть будет добро. Пусть Аллах даст вам долгих лет жизни, счастья, достатка, благодати, иншаАллах. Пусть все плохое исчезнет, держится от вас подальше, иншаАллах. Пусть
болезни, сглаз, видимые и невидимые беды, несчастья, зло,
творимое шайтаном, обходит стороной, иншаАллах. Пусть
дети тоже будут на правильном пути, на благословенном
пути, иншаАллах. Пусть Аллах не лишит вас разума, веры,
иншаАллах.
Желаем всего того, чего
желал наш Пророк
Эфенди, не желаем
того, чего он не желал.
ИншаАллах, и в этом,
и в том мире будем
счастливыми. Вот уже
второй раз мы приезжаем сюда. ИншаАллах, в ахирате, в раю
мы вечно будем вместе. Будем соседями
с нашим Пророком
Эфенди, шейхами,
нашим шейхом. ФатиМауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль 
общается с жителями д. Кагарманово Белорецха.
кого района РБ
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СОХБЕТ У МАКАМА УРАЛ-БАТЫРА 
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

А

ллах Великий и Всемогущий в Коране говорит: «Каждому народу мы отправили пророков». У вас есть пророк Урал . Он был отправлен очень давно. Аллах не
позволил его забыть. Его баракат (благодать) дошел до всех
тюркских народов. Поэтому его макам стоит посещать всем.
Они – пророки Аллаха. Если даже простого человека принимать за аулия (святого), то это считается высшей степенью добропорядочности, за это положена награда (савап). И в очень,
очень большом количестве.

На пути к макаму пророка Урала 
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У макама пророка Урала 

Намаз на горе Урал-тау
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известные кураисты исполняют древнейшую мелодию башкирского народа «Урал»
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Аллах отправил на землю 124 тыс. пророков. Для 313ти из них спустил книги. Самым последним был спущен
Коран нашему Пророку Эфенди. Каждый пророк хотел
принадлежать умме нашего Пророка Эфенди. Последний
пророк, наш Пророк Эфенди – самый милостивый, самый
добропорядочный из пророков.
Раньше в одно и тоже время могли жить несколько
пророков. Все остальные следовали за тем пророком, которому была спущена книга. Они принимали его повеления и
доводили их до народа. Некоторые пророки были очень великими. А были и такие, у которых было лишь два сахаба.
Пророки Аллаха занимают самое высокое положение
среди людей. Они безгрешны. Аллах не позволяет совершать
им грех. Они также обладают самым хорошим нравом. Но в
то же время, им больше всех приходилось испытывать трудности.
Самое большое количество пророков было отправлено народу Израиля. И они же причинили очень много страданий пророкам. В одно время они убили тысячу пророков.
Поэтому одному Аллаху известно, где большинство из них
жило, где похоронено. Однако местонахождение макама милостивого пророка (Урал батыра (ас)) известно. Он был отправлен в эти места и его здесь очень уважали. Люди верили
ему. Вы являетесь его наследниками (внуками). Его баракат
(благодать) воплотился для вас. И в раю будете вместе, иншаАллах.
Вы сюда пришли, чтобы посетить макам пророка ради
довольства Аллаха. Пусть все ваши всевозможные желания,
добрые намерения исполнятся, иншаАллах. Фатиха.

94

СОХБЕТ У МАКАМА БАБСАК БЕЯ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

Е

сли Аллах Великий и Всемогущий дает людям богатство, Он велит использовать его в благих целях. В Коране сказано: «Кулю вешребу ве ля тусрифу», т. е. ‘Ешьте,
пейте, но только не тратьте зря (не расточительствуйте)’.
Говоря о хороших делах, следует сказать, что человек в
первую очередь должен делать добро своим детям, своей семье. После этого родственникам, а потом уже соседям, землякам, всему народу. То есть сначала надо делать добро близ-

Около мечети им. Бабсак бея, д. Акбулатово Бурзянского района
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ким. Кровное родство – это
мама, папа, тети и др. Кровное
родство – это очень большая
ответственность. Это повеление Аллаха. Того, кто поддерживает кровное родство,
поддержит и Аллах. Тому, кто
оборвет кровную связь, Аллах
преградит путь.
Здесь у вас, слава Аллаху, все это сохранилось. Салават Эфенди рассказывал, что
каждый знает своих предков,
из какого они рода. Всех родственников знают. Это очень
хорошо. Даже если взять хозяина этой мечети Марса Эфенди, теперь же он стал Мансур
Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет
Адиль 
Эфенди. Мы слышали, что
святой человек, покоящийся в этой священной земле и живший 900 лет назад, – его дед. Я очень рад.
Это томление есть томление, угодное Аллаху. Вы переняли у своих предков и достойно продолжаете, слава Аллаху.
Есть один вопрос, связанный с родственниками. Он
касается закята. Его не следует давать матери, отцу, дедушке,
а также детям, внукам. Но можно давать братьям и сестрам,
дяде. Во всем есть своя мудрость (хикмат). Так в чем же хикмат в данном случае? Сказали, что братьям и сестрам можно
давать. У них есть работа. Ты не обязан их обеспечивать, но
закят можешь дать. Можешь также помогать. А о родителях
ты обязан заботиться, должен удовлетворять их потребности.
Поэтому закят им не положен. Это касается и детей.
Если Аллах тебе дает, то и ты должен давать. Не бойся,
что Аллах прекратит это делать. То, что Аллах должен дать,
Он даст.
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Около макама Бабсак бея

Во времена пророка Мусы  жил один абид1. Его жилищем была пещера. Он постоянно молился. Конечно, молитва, поклонение это важно. Однако важно также делать то,
что нравится Аллаху. Надо совершенствовать свой нрав, надо
совершать хорошие поступки. Аллах сказал пророку Мусе
, что Он не любит этого своего раба. Муса  удивился,
услышав такое от Аллаха Великого и Всемогущего. Пророк
встретился с этим человеком и спросил его, на что тот живет.
Он ответил, что Аллах каждый день посылает ему по два граната, ими он и питается. Но где же кроется причина нелюбви
Аллаха к этому человеку? Чтобы узнать, в чем же заключается хикмат, Аллах велел Мусе  навестить его. Муса  зашел
в пещеру и увидел у одной из стен целую горку сгнившего
граната.
– Что это? Зачем ты так сделал? Зачем не ел их? – спросил Муса .
На что тот ответил:
– Я получал по два граната в день. Один я съедал, а
1

Абид – отшельник, усердно поклоняющийся Аллаху человек.
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второй оставлял про запас, на случай, если Аллах больше не
будет посылать мне пропитание.
Он и сам не ел, и другим не давал. Он был жадным, и в
то же время много молился. Но у него не было веры в Аллаха.
Всевышний и так посылает ему пропитание. Если бы не захотел, Он изначально бы не стал этого делать. А Он посылал
аж по два граната. Аллах Великий и Всемогущий не любит
жадных людей.
Слава Аллаху, люди здесь щедрые. Поэтому Аллах их
любит. Пророк их любит, аулия их любят, люди любят. Поэтому Аллах продолжает посылать вам благодать (ризык). Поэтому не бойтесь, как сделал это тот человек. Не бойтесь, что
кончится ризык. С позволения Аллаха не кончится. Благодать
дается Аллахом. Пусть Он дает и баракат. И пусть это происходит постоянно. Пусть преумножается, иншаАллах. Пусть
увеличивается количество людей на правильном пути. Пусть
строится еще больше мечетей, иншаАллах. Не каждому суждено построить мечеть. Его может построить только тот, кого
пожелает Аллах. Во времена нашего Пророка Эфенди смутьяны построили мечеть. Но Аллах не пожелал ее. Наш Пророк Эфенди и его сахабы разрушили ее. Хорошие мечети
остаются с позволения Аллаха. Поэтому если Аллах Великий
и Всемогущий велит строить мечеть, то это дело Он поручает искреннему, чистосердечному человеку. Данная мечеть из
таких, слава Аллаху. Пусть мечетей становится все больше и
больше, иншаАллах. Пусть Аллах будет доволен. Фатиха.

СОХБЕТ В ДЕРЕВНЕ
СТАРОСУБХАНГУЛОВО

Н

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

аш тарикат существует благодаря сохбету. Добро
всегда с джамаатом. Мы скажем пару слов в качестве
сохбета, иншаАллах.
Аллах Великий и Всемогущий в Коране говорит: «Кулин кунтум тухиббуна(А)ллахе феттеби’уни йухбибкуму(А)
ллаху ве йагфирлекум зунубекум», т. е. ‘Если вы любите Аллаха, покоритесь Ему. Тогда и Аллах будет любить вас’. Мы
должны любить нашего Пророка Эфенди, потому что наш
Пророк Эфенди – самый любимый раб Аллаха. Вселенную,
этот мир и все на свете Он создал ради него. Он показывает
прекрасный путь Аллаха.
Тот, кто не признает нашего Пророка Эфенди, не
последует по его пути, умрет без веры. Проявление
неуважения постепенно
приводит к мысли о том,
что Пророк такой же
человек, как и мы, и таким
образом от него уходит
вера.
Появилось новое поколение. Не здесь, конечно.
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У родника возле пещеры Шульган-таш

В Арабистане. На самом деле они не новые, были и раньше.
И во времена нашего Пророка Эфенди были такие люди.
Были мунафики (лицемеры, смутьяны), не любившие нашего
Пророка Эфенди.
Сахабы нашего Пророка Эфенди брали воду, с которой он совершал омовение, и пили ее с пожеланием баракат.
Произошло несколько чудес с помощью воды, с которой совершал омовение наш Пророк Эфенди. Эта вода оживила
высохшее дерево, то есть совершенно высохшее дерево после
поливки его водой, использованной для омовения, покрылось
листвой.
Наш Пророк Эфенди казался обычным человеком,
но он не был обычным. В одной из касыд Мусы Касима имама приводится такой пример: «Мухаммадун басхарун ла ка
ль-басхар. Ба ль-Хува ка ль-якут байна ль-хажар», т. е. ‘наш
Пророк Эфенди человек, но он – не обычный человек. Наш
Пророк Эфенди – рубин, а остальные люди – простые камни’. Рубин – тоже камень, но не обычный камень. Поэтому
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У входа в пещеру Шульган-таш

сколько бы мы не возвеличивали нашего Пророка Эфенди,
этого все равно будет мало. Он заслуживает любых почестей.
Сколько ты будешь возвеличивать его, столько и Аллах будет
любить тебя. И детей надо научить уважать нашего Пророка
Эфенди, надо прививать любовь к нему. Проявление уважения к нему – это залог того, что наши молитвы будут приняты.
Не каждому суждено увидеть во сне нашего Пророка Эфенди. Считается счастьем увидеть его во сне хотя бы
один раз. Это значит, что человек обеспечил себе место в раю.
Есть один хадис нашего Пророка Эфенди. Там сообщается радостная весть. Наш Пророк Эфенди очень любит свою умму. Он постоянно просит Аллаха об их спасении,
заступается за них. Один из сахабов был очень бедным. Он
пришел к нашему Пророку Эфенди и со слезами на глазах
сказал: «Если я сейчас умру, то разлучусь с тобой. Я беден.
Ты – Пророк. В раю ты будешь в одном месте, а мы в другом».
На что наш Пророк Эфенди ответил: «Аль-мар’у ма’а ман
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Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  беседует с Мухамадом Кульдавлетовым ‑ правнуком Мауляны Шейха Абдулгани бен Абдурахима из Бурзянского района

ахабба», т. е. ‘Человек будет с тем, кого любит’. Поэтому, слава Аллаху, все мы, рабы, любим нашего Пророка Эфенди.
ИншаАллах, будем вместе.
Не верьте мунафикам. ИншаАллах, наш Пророк
Эфенди заступится за тех, кого любит, не оставит их. Заступится за всех нас. ИншаАллах, в раю будем вместе. Те люди
из новой группы вводят в заблуждение местных жителей, некоторую часть молодежи. Но они в меньшинстве. Пусть Аллах и их направит на путь истины. Пусть и они пойдут по
правильному пути. Пусть станут благовоспитанными. Любить Пророка – это и есть проявление благовоспитанности
(адаба). Это повеление Аллаха, обязанность каждого человека.
Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Вы пришли
сюда. Уже настала полночь. Поэтому баракат этого сохбета
будет еще больше. Пусть Аллах будет доволен всеми вами.
Пусть будет благословенной эта ночь, иншаАллах. Пусть все
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Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  в мечети д. Старосубхангулово Бурзянского района с внучкой известного Сабира Аулия

наши дни будут благословенными, иншаАллах. Пусть и дети
обретут милость. Пусть все мы будем под покровительством
и защитой Аллаха, иншаАллах. Пусть Аллахом будет суждено нам с вами постоянно встречаться, иншаАллах. Пусть
мечети будут еще больше, пусть наше общество увеличится.
Хорошо, когда в каждом махалле есть такие маленькие
мечети. Тогда человек не опоздает на намаз. Однажды построили большую мечеть. Народ, не доходя до нее, разбредался
кто куда. Поэтому хорошо, когда в каждом махалле есть мечеть.
Слава Аллаху, если раньше не было имамов, то сейчас
есть молодые имамы. Слава Аллаху, здесь воспитывают очень
много чистосердечных людей. Фатиха.
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СОХБЕТ НА ГОРЕ МАСЕМ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

П

усть эти горы будут благословенны.
Наш Пророк Эфенди до того, как стать пророком,
по один-два месяца проводил в горах. Большинство
пророков временами жили в горах. Пророк Муса  поднимался на гору Тури Сина. Это священная гора. Находящаяся
в Сирии гора Касьюн – тоже благословенная гора.
И эти горы Аллах Великий и Всемогущий наделил
святостью, это тоже благословенное место. Поэтому макамы

На вершине горы Масем
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Девичья скала на горе Масем

многих аулия находятся в горах.
Это благословенные горы. При восхождении на гору
видны знаки. Куда ни посмотри – повсюду они есть. Это
священные места. Поэтому давайте прочитаем суру «Фатх»
(Шейх Мехмет Эфенди читает суру «Фатх»).

СОХБЕТ ВОЗЛЕ МАКАМА
АБДУЛЛЫ САИДИ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

С

егодня пятница. Это день, подаренный Аллахом нашему Пророку Эфенди. Благословенный день. В пятницу есть время, называемое иджавет, то есть время, когда молитвы принимаются Аллахом. Вы пришли сюда ради
Аллаха, оказали нам уважение. Вы уважаете местных аулия.

Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  с мусульманами у макама Абдуллы
Саиди ишана
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Пусть и Аллах проявит к вам уважение. Помолитесь и все
ваши добрые намерения исполнятся, иншаАллах.
И еще нужно читать намаз. Начните с двух ракятов.
Если сегодня есть возможность, пусть мужчины читают пятничный намаз. Он (пятничный намаз) очень важен. Аллаху
не нравится человек, который беспричинно пропускает три
пятничных намаза. Необходимо читать пятничный намаз
хотя бы один раз за три пятницы. Женщинам не нужно. Они
пусть дома читают. Помните об этом благословенном дне.
Пятница – это самый благословенный праздник для
мусульман. Когда предпраздничный день (перед Курбан-байрамом) приходится на пятницу, он считается «Хаджуль Акбар», то есть великим хаджем. Аллах настолько уважает пятницу, что этот день стоит 70 хаджей.
Сегодня пятница. Не теряйте надежды и просите у
Аллаха. Пусть местный народ, мусульмане, живущие в других районах республики, обретут душевный покой. Пусть все
будут здоровыми и живут под милостью Аллаха. Пусть Аллах не позволит нам нуждаться в ком-либо. Пусть все плохое
держится от вас подальше, иншаАллах. Пусть Аллах будет
доволен вами. Фатиха.

МОЛИТВА И НАСТАВЛЕНИЕ У МАКАМА
БАИМА ИШАНА
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

П

усть милость (баракат) этих аулия проявится на нас,
иншаАллах. Они – ворота Ислама, они – свидетельство на право быть последователями Ислама, иншаАллах. До судного дня будем жить под их милостью, иншаАллах. Они не предадут нас до судного дня, Аллаха шюкюр
(слава Аллаху).
Не очень приветствуется хождение по таким кладбищам. Поэтому если все же приходится ходить, надо произносить «Суббухун, куддусун». Тогда покойники, лежащие под
землей, будут говорить: «Наступи на меня». То есть они будут
очень рады этому. Если не знаете этих слов, можете повторять
«Бисмилляхи ррахман-и ррахим».

Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  с мусульманами у макама
Баима ишана
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СОХБЕТ ВОЗЛЕ МАКАМА
МУЖАВИР ХАЗРАТА
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

Т

арикат держится на сохбете. Добро всегда с джамаатом.
Давайте побеседуем.
Пусть все благородные намерения этого джамаата, с позволения Аллаха, сбываются. Мы желаем от Аллаха для этого общества всех благ. Мы любим вас ради Аллаха. Вы тоже
пришли сюда ради Аллаха.
Одно из прекрасных повелений Аллаха, нашего Пророка Эфенди звучит так: «Мухаббат-у Аллах, мухаббат-у
Расулуллах, мухаббет-и мешайих», т. е. ‘Любите Аллаха, любите Пророка, любите шейхов’. Этому учат нас и шейхи.
Наш тарикат опирается на любовь. Он призывает: «Любите
друг друга, помогайте друг другу, не ссорьтесь друг с другом».

Во время сохбета возле мечети д. Мансырово Баймакского района
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Возле макама Мужавир хазрата

Это то, чему учит нас Аллах, Ислам. Это то, чего придерживались наши предки. Поэтому сначала Ислам пришел в эти
края и сразу был принят. Поэтому в их сердцах есть Ислам,
есть искренность, чистота. Они стали аулия Аллаха, друзьями
Аллаха. Местные люди служили им. Жили их молитвами. С
Исламом, с крепкой верой в сердцах дошли до наших дней.
В судный день Аллах поместит своего раба рядом с
теми, кого он любил. Поэтому в этой земной жизни любите
хороших людей. Хороший человек – это тот, кто уверовал в
Аллаха, кто на пути Аллаха служит людям. Любите их, они
любимые рабы Аллаха, аулия. И в нужное время вы окажетесь рядом с ними.
Аулия есть всегда. Их никогда не бывает много или
мало. Есть 124 тыс. пророков, всегда есть 124 тыс. аулия. Если
умирает один аулия, его место занимает другой.
Приближается ахырзаман, конец света. Поэтому аулия
и скрылись. Они есть везде, по всему миру. Здесь столько же
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аулия, сколько их было раньше. Однако они спрятаны, не видны. Даже есть некоторые аулия, которые и не подозревают об
этом. Они живут под покровительством Аллаха. Это важно.
Аллах создал их аулия. Их молитвы принимаются. Но они
сами не знают об этом. По этому поводу есть прекрасные слова шейхов: «Каждого принимай за Хызыра, каждую ночь считай ночью Кадр». То есть нужно уважать каждую ночь. Как
неизвестно, кто из вас аулия, так же неизвестно какая из ночей
ночь Кадр. Это значит, что нужно следить за тем, чтобы время не проходило даром. Постоянно помните об Аллахе, поклоняйтесь Аллаху, восхваляйте Аллаха. Уважайте каждого
человека, потому что он может быть аулия. Таким образом вы
получите его благословение.
Наш народ уважает Аллаха, уважает людей. Это превратилось в привычку, в традицию.
В настоящее время появилась некая группа, называемая ваххабитами. В них нет чувства уважения. Они говорят:
«Не уважайте». Они не принимают аулия. Они никого не уважают. Не то, что аулия, они даже нашего Пророка Эфенди
не уважают. Говорят, что он умер, исчез. Между тем Пророк
говорит:
– Я – живой. Я прихожу забирать каждый салават, хвалу, произнесенную в мою честь. Каждый получит за это награду от Аллаха.
Однако, слава Аллаху, они зря стараются. Они ничего
не смогут здесь сделать. Пусть они вернутся на путь Аллаха,
покаются. Тогда Аллах простит их. Если же нет, то в судный
день Пророк (сас) даже не посмотрит в их сторону, не заступится за них перед Аллахом.
Не беспокойтесь, если вам не удастся встретить живого
аулия. Свою любовь вы можете проявить путем посещения
их макама (могилы). Это тоже пойдет вам на пользу. В судный
день Аллах соберет вас с ними вместе.
Еще я хочу рассказать о завещании нашего Шейха
Эфенди. Он очень любил ваш народ. Испытывал большую
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любовь к вам. Четыре месяца назад он покинул этот мир.
Шейх Эфенди до последнего дня постоянно давал понять,
что любит вас. Основой, опорой Ислама является намаз. Многие из вас читают намаз, иншаАллах. Те, кто не читает, хотят начать, но шайтан мешает им. «Сегодня начну, нет, завтра
обязательно начну». И так проходят дни, года. Количество
ракятов вместе с суннет намазами достигает 30-40 ракятов в
день. При желании можно совершать и больше 50-ти ракятов
в день. Но начинающим Шейх Эфенди разрешает делать
два ракята в день.
Вместе с намазом к вам придет баракат, вы обретете душевный покой. Добьетесь успехов в работе. Все ваши дела наладятся. И еще будут приняты ваши молитвы. Тогда и ваши
дети будут благородными. Сегодня пятница. Начните сегодня. Неважно, утром или вечером. Когда найдете время, тогда
и начинайте.
Сегодня здесь собралось прекрасное общество. Пусть
Аллах не отдаляет нас от намаза. Те, кто почувствовал пре112

лесть, вкус намаза, больше нигде их не найдут. Некоторые
говорят: «сегодня начну, нет, завтра начну, утром начну, нет,
вечером начну», но не может начать читать намаз. Вы каждый
день едите. Намаз – это тоже пища, только пища для души.
А та, другая пища, – это пища для кишечника, живота. Намаз – пища для души, её потребность. Намаз придает душе
силу. Как человек, проголодавшись, требует пищу, так же
душа просит намаз. Когда приходит время, надо немедленно
прочитать намаз, иначе душа будет плохо себя чувствовать.
Надеюсь, вы начнете совершать намаз.
Мы вас любим, вы нас любите. В раю мы будем соседями нашего Пророка Эфенди, иншаАллах. Пусть Аллах
будет доволен всеми вами. Фатиха.

СОХБЕТ В ГОРОДЕ СИБАЕ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

Э

й, любимые рабы Аллаха! Все мы любим нашего Пророка Эфенди. Из личного уважения к нашему Пророку Эфенди Аллах создал вселенную. Уважать его
– это одно из важных поклонений. Аллах Великий и Всемогущий говорит: «Эй, ангелы Аллаха! Читайте салават в честь
Пророка». Салават – это повеление. Повеление Аллаха. Повеление есть поклонение.
Говоря о поклонении, следует заметить, что Аллах не
нуждается в чьем-либо поклонении. Даже если весь мир, ни
один человек не будут поклоняться Аллаху, это никак не отразится на Нем. И наоборот, даже если весь мир будет поклоняться Аллаху Великому и Всемогущему, Ему никакой пользы от этого не будет. Аллах Великий и Всемогущий, проявляя
великодушие и щедрость, дарит людям поклонение. «Поклоняйтесь. Я дам вам». Сокровища Аллаха нескончаемы. Аллах
Великий и Всемогущий – Создатель всего, Он создал все из
ничего. У Него нет никаких недостатков. Он говорит: «Делайте». Иногда человек, каким бы он щедрым ни был, начинает
сомневаться: «Мало ли я дал или много?».
И у любимого раба Аллаха Пророка, и у аулия есть
все эти качества – великодушие, щедрость. Они дают, не сомневаясь. Отдают имущество, даже жизнь.
МашаАллах, из этих мест (Белорецк, Сибай,
Баймак) вышло много аулия. Мы и в прошлом, и в этом
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году путешествовали по этим местам. МашаАллах, Аллах
щедро дал все. Наземные, подземные богатства. Дал аулия,
благословенных людей.
Местные жители – очень чистосердечные, порядочные
люди. Сердца у них чистые, иншаАллах. Но им надо поклоняться Аллаху. Слава Аллаху, и количество поклоняющихся
растет с каждым годом. По сравнению с прошлым годом увеличилось втрое.
Аллах Великий и Всемогущий дал два повеления
пророкам. Все пророки подчинились ему. Первое, они
пасли скот. Животные – чистые. Чтобы человек проявил
милосердие, Он сначала велел пасти животных. Второе,
это путешествие. Аулия постоянно путешествовали. Шейх
Эфенди тоже на протяжении восьмидесяти лет постоянно
путешествовал. Путешествие приносит пользу и людям, и
тому, кто путешествует.
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Возможно, многое из того, о чем мы сейчас говорим, вы
уже слышали. Однако, в данный момент, наши души общаются друг с другом. Это очень важно. Аллах говорит: «Напоминай». Человек забывает. Такова природа человека. Поэтому
постоянно нужно напоминать, постоянно надо тормошить
человека, чтобы он поклонялся.
Мирская суета занимает человека. Но важна не земная
жизнь, а ахират. Об этом нужно постоянно напоминать.
У этих людей, слава Аллаху, как уже говорили, прекрасное сердце и поклонения прекрасные. Они будут покрывалом для остальных народов, иншаАллах. Потому что они
уже сегодня любят друг друга. Они будут намного лучше других, иншаАллах. Пусть совершают хорошие дела, иншаАллах. Любить Аллаха, Пророка, аулия – это и есть хорошее
дело. Это не плохое дело.
Есть некоторые люди, которые, желая еще лучше служить Исламу, наоборот, сбиваются с пути. По незнанию. Почему так происходит? Они говорят:
– Пророк пришел и ушел, он умер.
Между тем Пророк говорит:
– Я жив. Я живу. Я сразу отвечу тому, кто прочитает
салават в мою честь.
Аулия – тоже любимые рабы Аллаха. Всевышний отправил на землю столько же аулия, сколько и пророков, чтобы они служили людям. В одном из хадисов Пророка говорится: «Они будут вашим пропитанием. Вместе с ними будет
идти дождь, вместе с ними выиграете бой». У Пророка и сахабов 124 тыс. И пророков 124 тыс. На земле постоянно живут
124 тыс. аулия. Молитвы, баракат аулия, пророков будут приняты. Этому мы и учим. Пусть те, другие, говоря: «Мы знаем
лучше», не вводят вас в заблуждение. Пусть дети тщательно
изучают Коран, тогда они найдут правильный путь. Потому
что здешние края – это те места, куда направлен нур (свет) Ислама. Здесь служили Исламу, оберегали его и приумножали.
Заблуждающихся мало. Пусть и они встанут на путь истины,
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иншаАллах. Много доказательств тому, что они не на правильном пути, но это неважно. Это очень ничтожная вещь.
Они распространили среди людей молву. Это я услышал недавно по прибытии сюда. Их здесь называют «ваххабиты, салафиты, джихадиты». Все, что заканчивается на «-дит»,
относится к шайтану. Коммунист и т.п., то есть все, что заканчивается на «-ит», «-ист», это от шайтана. Сначала они были
коммунистами, теперь стали ваххабитами.
Я родился в Дамаске. Мы хорошо знаем их. Не все арабы такие. Когда кто-то говорит, что он араб, ему сразу верят.
Среди арабов ваххабитов очень мало, но зато шума от них
много.
В детстве, я помню, палестинцы все были коммунистами. Тогда я жил в Бейруте. Сначала они были коммунистами,
затем стали ваххабитами.
Они вводят в заблуждение наших людей. Говорят, что
наш Пророк Эфенди – араб. Но многие арабы происходят
не от него.
Наш Пророк Эфенди говорил:
– Я буду с теми, кого люблю.
Они не любят, а мы любим Пророка. Мы будем вместе с ним, иншаАллах. Это – радостная весть для всех нас.
Радостная весть от нашего Пророка Эфенди. Она очень
важна. Будьте внимательны, не верьте ваххабитам. Уважайте
Пророка.
Аллах Великий и Всемогущий посвятил нашему Пророку Эфенди много аятов, много сур, слава Аллаху.
И еще в этом году будет великий хадж. Во время этого
хаджа человек получит савап как за 70 хаджов.
В прошлом году мы приезжали во время благословенного месяца Раджап. До Курбан Байрама осталось 15 дней.
Пусть он, с позволения Аллаха, будет благословенным. Тот,
кто постится в месяце Зулькагида, заслуживает большой савап. Тот, кто не может держать уразу, может поститься 8-9
дней. Даже если будет поститься всего 1 день, в предпразд118

ничный день, когда паломники поднимаются на гору Арафат,
получит большой савап. Пусть в предпраздничный день один
раз читают суру «Ихлас». Аллах воздаст вам, исходя из ваших
намерений, иншаАллах.
Курбан – это обязательство, долг. Он обязателен для
тех, у кого есть деньги. Тот, у кого есть деньги, должен принести в жертву животное. В дарге, что находится на Кипре,
после пятничного намаза мы читаем молитву в честь нашего Пророка Эфенди, молитву дождя. Давайте и здесь тоже
прочитаем, иншаАллах, пусть будет дождь. После пятничного намаза. Пусть Аллах ниспошлет баракат, иншаАллах. Фатиха.

СОХБЕТ В ДЕРЕВНЕ ЮМАГУЗИНО
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

А

ллах приказал нашему Пророку Эфенди: «Читай!
Читай и учи». Наш Пророк Эфенди не умел ни
читать, ни писать. Когда Джебраил спустил ему первый аят, он сказал: «Я не смогу прочитать, так как не умею
читать». Ему снова сказали: «Читай!». Он ответил: «Не умею
читать». После этого была спущена следующая сура: «Икра
Бисми Раббикеллезий халяк», т. е. ‘Читай именем Создателя
твоего’. Это самое большое доказательство и намек на то, что
наш Пророк Эфенди является истинным посланником,
любимым рабом Аллаха. Наш Пророк Эфенди не был
грамотен, в медресе не учился. Все в руках Аллаха Великого и Всемогущего и Он мог назначить пророком грамотного
человека. Однако тогда не было бы чуда. Аллах спустил весь
Коран ему. Коран был записан с его слов. Вдобавок есть еще
сотни тысяч хадисов.
Религия Ислам рассказала всем людям на земле о том,
что они должны делать с момента рождения до самой смерти. И все эти слова произнесены благословенными устами нашего Пророка Эфенди. Значит, они сказаны не в угоду своего нафса. Он донес до людей повеление Аллаха. Он показал
людям правильный путь. Научил великолепному порядку.
Однако курайшиты-кяфиры не приняли это. Считали, что он
красиво говорит, но не принимали. Почему не приняли? Изза гордыни и высокомерия.
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– Ты беден, сирота. Ты не умеешь читать и писать. Мы
выше тебя, – признавались они.
Что с ними со всеми случилось? Все они отправились в
ад. Они упрямились. А не стоит противиться Истине, ее надо
принять. Упрямство – это качество кяфира. Они были соседями. Из одного племени. Племя Курейш. Среди курайшитов
были и кяфиры, и мусульмане. Его не приняли, несмотря на то,
что были из одного племени. Что с ними стало? Отправились
в ад. И напротив, люди, живущие за тридевять земель, приняли нашего Пророка Эфенди. Что стало с ними? Они стали
любимыми рабами Аллаха. Стали друзьями нашего Пророка
Эфенди. Так вот, они – ваши деды, наши деды. Благодаря
их баракату, здешние края до настоящего времени остались
оплотом Ислама, слава Аллаху. Почему мы говорим об этом?
Потому что многие люди верят арабам. Конечно, не все арабы плохие. Только часть. Арабы, не любившие Пророка, отправились в ад. У того, кто не любит Пророка, несмотря
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на то, что он – мусульманин, в предсмертный час вера может
быть в опасности. Он может умереть без веры. Здешние люди,
слава Аллаху, несмотря на далекие расстояния, несмотря на
то, что не видели его, уверовали в Аллаха и его Пророка и
достигли самого высокого положения в раю. Поэтому здесь
много аулия. Этому способствовал баракат нашего Пророка
Эфенди. Путь Аллаха – это путь пророка, путь ахли сунна
и джамаат. Кроме них ни у кого нет аулия. Они принимают
всех сахабов. Они не вмешиваются в чужие дела. Занимаются
собой, исполняют свои обязанности. Нет необходимости следить за другими.
Люди, не входящие в ахли сунна и джамаат, делятся
на два вида. Некоторые из них ругают сахабов, некоторые –
аулия. Мы любим и тех, и других. Мы ахлисунна и джамаат,
слава Аллаху. Аллах мой, пусть их баракат снизойдет на нас.
Пусть и далее увеличивается, иншаАллах. Пусть таких мечетей, как эта, будет 10, 20, иншаАллах. Пусть будет баракат, ин123

шаАллах. Пусть каждый из вас будет здоров, счастлив, будет
под защитой Аллаха. Пусть дети будут на правильном пути.
Самое ценное, что есть у человека, – это дети. Хорошее воспитание своего ребенка в первую очередь принесет пользу для
самого человека, затем для страны. Он будет в милости Аллаха. После смерти человека три вещи сослужат ему хорошую
службу. Это благополучный ребенок, хорошие дела, мечеть
как эта, и еще садака-и джарие, то есть результаты труда, продолжающие приносить пользу людям: книга, дороги, родник
и т.д. Фатиха.

МОЛИТВА-ПОЖЕЛАНИЕ
ВОЗЛЕ МАКАМА
ШЕЙХА ГИЛЯЖЕТДИНА
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

И

ншаАллах, аулия будет заступником в судный день.
Пусть и в этом мире проявляется их милость. Пусть
те, кто приходит посетить могилу, обретут счастье.
Люди пришли сюда ради Аллаха. Пусть будут услышаны
всевозможные их пожелания. Пусть они помолятся и за нас.
Пусть Аллах примет все ваши молитвы. Фатиха.

Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  с мусульманами д. Илькинеево
Куюргазинского района
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СОХБЕТ У МАКАМА САХАБОВ
ПРОРОКА МУХАММАДА 
ЗУБАЙРА БЕН ЗАЙДА И
АБДРАХМАНА БЕН ЗУБАЙРА
НА ГОРЕ НАРЫСТАУ
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

Т

арикат держится на сохбете. Добро всегда с джамаатом.
Шейх Накшбанди Хазрат перед началом сохбета всегда произносил эти слова. Встреча с хорошими людьми
– это прекрасно. А здесь собралось хорошее общество.
Мы прибыли сюда издалека. Однако Аллах не оставляет нас без своей защиты. Согласно одного из хадисов, если
один мусульманин пойдет к другому мусульманину, то за
каждый его шаг будет записан савап, его грехи будут прощены, он поднимется на один уровень выше. Мы проделали
такой длинный путь, но и вы тоже пришли сюда издалека.
Поэтому такой же савап будет записан и в вашу пользу. Вы
часами ждали. Погода хорошая, но и под солнцем сидеть не
очень легко. Слава Аллаху, в первый раз мы приехали сюда,
чтобы увидеть родину нашей матери. Потом мы приехали,
чтобы встретиться с вами, нам суждено было встретиться и с
вами. К тому же, сделать то же самое, что сделали эти святые
люди, сахабы, заслуживает награды Аллаха. Сахабы дошли
до этих мест. Преодолевая различные трудности, они совершили такое длинное путешествие. А нам же хватило для это128
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Намаз возле мечети Сахабов у подножия горы Нарыстау
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го трех часов перелета.
Здесь сахабам было оказано уважение. Их уважали,
потому что Аллах дал здешним людям такой нрав, характер.
Уважение и адаб имеется у здешних людей. Благодаря этому
адабу все сразу же приняли Ислам.
Религия Ислама – это религия простоты, легкости. Там
нет места сложностям, трудностям. Наш Пророк Эфенди
говорит: «Облегчайте, а не усложняйте». Что такое трудность,
сложность? Когда тебе говорят: «Ты не так сделал, ты совершил грех, ты отошел от религии и т.д.» – это и есть усложнение, создание трудности.
Арабистан – это место, где родился наш Пророк
Эфенди. Вернее, Хиджаз. Наш Пророк Эфенди говорил,
что там в некоторых местах имеются рога шайтана. Поэтому
не считайте хорошим каждого, кто приехал оттуда. Раз они
создают смуту, значит, не могут быть хорошими. И во времена нашего Пророка Эфенди были такие люди. Но их не
было видно. После смерти нашего Пророка Эфенди они
сразу же объявились. В одном из хадисов нашего Пророка
Эфенди говорится о том, что они так читают намаз, что рядом с ними намазы сахабов кажутся ничтожными. Постятся
они даже больше, чем сахабы. Однако они отдаляются от религии так же, как стрела вылетает из лука. Не верьте их намазам, толкованиям Ислама.
Мусульманству в здешних краях вот уже более 1 400 лет.
В те далекие времена они были? Нет, они появились недавно,
лет 20 назад. Как рассказывал дедушка, когда они покидали
родину, здесь были коммунисты. Они ввели в заблуждение
весь народ. Люди настолько поверили им, что рабочие, крестьяне, убив богатых, владельцев заводов, овладели их имуществом. Потом в течение 70 лет угнетали народ. Между тем
и их не стало. Шайтан же не может сидеть без дела.
Как-то Патриарх
Стамбула пригласил Шейха
Эфенди в гости. Во время беседы он спросил Шейха
Эфенди: «Когда же все это закончится? Что мы должны
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сделать для этого?». Наш Шейх Эфенди любил шутить,
и в его шутке кроилась мудрость. И на этот раз он, шутя,
ответил: «Когда шайтан выйдет на пенсию». Так вот шайтан
еще не вышел на пенсию. Коммунизм закончился, пришло
время ваххабизма. Сатанисты, коммунисты, атеисты и
т.д., все они и есть люди шайтана. Кроме того, ваххабиты,
салафиты, джихадисты – это тоже люди шайтана. Вы когданибудь слышали о тарикатистах? Нет. Относительно тариката
говорят: «последователь тариката». Они – люди Аллаха,
любимые рабы Аллаха.
Они (смутьяны) открыто говорят. Но все равно некоторые верят им. Не верьте им. Слава Аллаху, наш Пророк Эфенди говорил: «Облегчайте, а не усложняйте». Что
такое трудность, сложность? Когда тебе говорят: «Ты не так
сделал, ты отошел от религии, ты стал кяфиром и т.д. Тебя
надо убить, зарезать». Это и есть усложнение. Не так-то легко убить человека. Нельзя совершить такое по своему усмо131
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трению. Ты не можешь начать джихат только потому, что ты
хочешь этого. Потому что не каждый человек способен совершить правосудие. Не может каждый встать и сказать: «я
объявляю джихат», чтобы убивать людей. Те, кто так делает,
и есть террористы. Таким образом, небольшая группа людей,
ваххабиты, причиняют вред всему народу.
В современном мире на того, кто говорит, что он мусульманин, смотрят как на зверя. Слава Аллаху, вы живете на
земле своих предков. Никто вам ничего не говорит. Мы посещаем Европу, бываем везде. Там мусульмане не могут сказать: «Я мусульманин». Этому нет объяснения. Все это дело
рук людей шайтана. Вы не знаете, как их описать. Когда начинаете изучать: кто они, откуда взялись, то понимаете, что они
люди шайтана. Тот, кто убивает мусульманина, называет его
кяфиром, не может быть никем иным, кроме человека шайтана. По словам нашего Пророка Эфенди, «человек, который
говорит тебе, что ты кяфир, сам и есть кяфир».
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Вы, слава Аллаху, на правильном пути. Ваши ряды
приумножатся, иншаАллах. А они в меньшинстве. Но, мне
кажется, что от них только шума много. Так много народу собралось здесь. И так везде, где бы мы ни были. Тысячи людей
приходили встретиться с нами. Они ничего не смогут сделать.
Хазрат Али Эфенди как-то сказал:
– Ни один из ученых-алимов в беседе с ними не смог
взять вверх надо мной.
Если наш Пророк Эфенди – это мир знаний, то Хазрат Али – это ворота в мир знаний. В то же время, беседуя
с невеждами, он не смог победить ни одного из них. О чем
можно говорить с темным, необразованным человеком? Ни
о чем. У них голова чугунная (дословно ‘голова как камень’).
Раньше, когда вы еще не знали о ваххабитах, про них говорили: «У них голова четырехугольная». Однако не думайте,
что все арабы – это ваххабиты. Их очень мало. Их мало, но у
них много денег. С помощью денег они убеждают людей. По133

другому никак. Когда не было нефти, лет 50 назад, их не было
слышно. Когда появилась нефть, а за ней и большие деньги,
в мире стали чинить смуту. Нефть – это зло. Там, где она появляется, люди обретают головную боль. Посмотрите, либо
приходят и забирают нефть, либо захватывают страну, чтобы
овладеть нефтью. Деньги, полученные от нефти, – это плохие
деньги. Прислуживая в этом мире шайтану, они тем самым
продают свой ахират. Пусть Аллах направит их на правильный путь. Что еще можно добавить?
Мы, желая, чтобы здешние люди не верили, не доверяли им, столько говорим везде об этом. Потому что важна
не ничтожная, грошовая жизнь, а важен ахират. Нелегко попасть в рай лишь за счет своих гибадатов (поклонений). Тогда
что же поможет? Заступничество Пророка. Они этого не
хотят. Ваххабиты говорят, что нет такого понятия, как заступничество Пророка. Они сеют смуту в этом мире, но их дела
плохи в загробном мире. Согласно одного из хадисов нашего
Пророка Эфенди, человек будет с тем, кого он любит. Мы
любим нашего Пророка Эфенди, любим сахабов, любим
аулия, любим предков. В судный день нас соберут вместе с
ними, и мы войдем в рай, иншаАллах. А они кого любят? Абдул Ваххаба, Ибн Таймию, то есть любят плохих людей, людей шайтана. Поэтому нам не стоит в этом мире бороться с
ними. Пусть они в ахирате ответят за свои поступки. Либо
они встанут на правильный путь, либо же сами знают что делать. Как уже говорили выше, не стоит тратить много времени на невежд. Оставьте их.
Слава Аллаху, каждый день растет число мечетей. За
полтора года здесь построено более 50 мечетей. Надеемся,
они и дальше будут строиться, иншаАллах. Есть и медресе,
где воспитают из людей ахли сунна и джамаат, иншаАллах.
Тех, кто жаждет знаний, Аллах обеспечит пропитанием. Не
продавай свой ахират ради денег. Ахират вечен, жизнь короткая, очень короткая, быстротечная. В этих краях было подготовлено очень много ученых-алимов. До настоящего времени
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строились мечети, сейчас и медресе есть, слава Аллаху. Они
показали самый прекрасный пусть, ведущий к Аллаху.
Раньше среди мусульман не наблюдалось смуты. Никто не говорил: «Ты хороший, ты плохой». Такого не было.
ИншаАллах, медресе и дальше будут существовать за счет денег, имущества, заработанных честным путем. Они (ваххабиты) – это проходящее. Люди много страдали. Есть дуа наших
предков. Вы не будете зависеть от них (т.е. от ваххабитов).
Тем временем, ваххабиты едут воевать в Сирию, Иран.
Ни в одной мусульманской книге нет ничего похожего на их
кровавые дела. А в книгах ваххабитов повествуется об этом,
то есть о том, как убивать, резать людей и т.д. Таким вещам
могут быть посвящены лишь книги шайтана. Потому что тот,
кто убьет мусульманина, будет находиться в вечном аду. Убивая мусульман, они вредят и себе, и окружающим. Они не
щадят даже детей. Приведем пример. Они говорят: «Не кури,
это грех, харам». Но, призывая отказаться от сигарет, они
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предлагают вместо него курить гашиш. «Да, курите гашиш,
потому что это станет помощью для наших друзей муджахидов в Афганистане». А теперь подумайте, какая польза Исламу от человека, курящего гашиш и героин? Пусть Аллах
направит их на путь истины. Больше нечего сказать.
Пусть Аллах защитит вас всех. Спасибо, что пришли
сюда, проделав большой путь. Пусть сбудутся все ваши добрые намерения, будут приняты ваши молитвы. Будьте под
защитой Аллаха. Пусть Всевышний держит вас подальше от
происков шайтана, от коварных действий людей. Пусть Аллах даст исцеление от видимых и невидимых болезней. Пусть
дети ваши растут благовоспитанными, иншаАллах. Пусть не
придется вам нуждаться в ком-либо. Пусть Аллах не лишит
каждого из вас ума, веры. Мы желаем всего того хорошего,
чего желал наш Пророк Эфенди, иншаАллах. Не желаем
всего того, чего он не желал. Давайте будем любимыми рабами Аллаха, нашего Пророка Эфенди, иншаАллах. Фатиха.

ПРОПОВЕДЬ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ
РОССИИ У МАКАМА САХАБОВ
ПРОРОКА МУХАММАДА 
ЗУБАЙРА БЕН ЗАЙДА И
АБДРАХМАНА БЕН ЗУБАЙРА
НА ГОРЕ НАРЫСТАУ
21 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Х

Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!

вала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Которого мы восхваляем, молим о помощи и
прощении. Которому возносим покаяния и прибегаем
от зла наших душ и скверных деяний! Свидетельствую, что
нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, нет у него сотоварища,
и Мухаммад (мир ему) – раб Его и посланник.
Мир Вам, милость и благословение Всевышнего, уважаемые братья и сестры, в истинной Вере! Сегодня, в этот прекрасный
осенний день, на горе Нарыстау мы возносим молитвы и произносим зикры с гостями из дальних стран. Пусть Всевышний Аллах
благословит наши молитвы в этот радостный день и примет наши
благие деяния.
Аллах Всевышний в Священном Коране сказал: «Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас, будьте благодарными Мне и
не будьте неверными!» Долгие дни, месяцы и годы мы терпеливо
ждали наших сегодняшних дорогих гостей. Встретившись, совместно совершили намаз, читали и слушали зикр, восхваляя Аллаха. Некоторые, возможно, задались вопросом: «Что они делают, о
чем их молитвы – «Ля иляха иль Аллах», в чем их смысл?» Пророк
Мухаммад , посланник и любимец Аллаха, свидетельствовав,
что нет никого другого достойного для поклонения ни на земле,
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ни на небесах, кроме Всевышнего Аллаха, говорил: «Кто хотя бы
один раз с искренностью, от чистого сердца произнесет калима-и
шахадат, того Всевышний Аллах введет в Рай».
Наша жизнь – дом, полный забот, хлопот и суеты. Пророк
Мухаммад  говорил: «Вы гонитесь за этим миром, но вы никогда не догоните его, убегающего! Этот мир был до вас, останется и
после». Дорогие гости, слава и хвала Аллаху, сегодня вы приехали на эту землю, преодолев тысячи километров. Здесь собрались
верующие со всего Башкортостана. Будем же помнить слова Пророка Мухаммада саллаллаху аляйх уа саллям: «Если прибудет к
вам знатный и досточтимый человек какого-либо народа, проявите уважение и почтение к нему». Из дальних стран, с множеством
пересадок, на самолетах добрались до нас желанные гости из Кипра и Турции. Теперь и мы сами имеем возможность, купив билет
и сев на воздушное судно, совершать путешествия в далекие края.
Кипр – настолько красивый остров, что напоминает райский уголок на Земле. Его омывают воды Средиземного моря, в садах растут
ароматные апельсины и мандарины. Отец нашего достопочтенно138

го гостя, Султан уль-Аулия Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, в
первую мою поездку угостил меня необычным фруктом. Это был
плод кактуса, острые колючки которого не позволяют даже дотронуться до него. До этого я даже не предполагал, что это растение
дает плоды, притом такие восхитительные на вкус! Из этой жаркой страны сегодня, в начале осени, прибыл к нам достопочтенный
гость. В этом есть сокровенный смысл. Существует имеющий глубоко назидательный смысл хадис нашего Пророка Мухаммада :
«Любовь к Родине - от Веры». Только искренне верующий человек
может почитать и дорожить своей Родиной. Человеку без Веры недоступно высшее достоинство и суть его Родины.
Наш многоуважаемый гость, Шейх Мухаммад Адиль Хазрат – сын известного в религиозном мире человека Мухаммада Назима Аль-Хаккани. Наши края ему не чужды – всего лишь в 70-100
километрах отсюда, в Оренбургской области, Родина его покойной матери Амины-ханум. Полтора года назад уважаемый Шейх
посещал родные края своей матери (пусть покоится с миром), и
сегодня вновь ступил на эту святую землю, преодолев тысячи километров. Что есть Родина? Это не только земля, где произрастает
хлеб, откуда бьет чистая родниковая вода, земля, которая полна
бесчисленными дарами Аллаха. Суть в другом. В книгах написано, что когда мужчина и женщина после никаха начинают жить
вместе, став единым целым, рождаются на свет их дети ‑ источник
восхищения и украшения этого мира, дарованные Аллахом родителям. Еще будучи в утробе матери, в состоянии зародыша, в ребенка ангелами вкладывается крупица земли Родины родителей,
и спустя годы он возвращается к своим истокам. Поэтому каждый
человек должен почитать родную землю, любить Отчизну, откуда
берет свои корни. Любовь к Отчизне и предкам для праведного
мусульманина с благими намерениями является одним из величайших святых понятий. С искренней любовью приехал к нам и
наш почтенный гость - Шейх Мухаммад Адиль Хазрат, которого
мы встречаем с большим радушием и глубоким чувством уважения.
Ваш приезд - непередаваемая отрада для нас, и мы, преис139

Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  беседует с Верховным муфтием
ЦДУМ России Талгатом Таджуддином

полненные радостью, произносим такбиры. Кто-то скажет, что на
каждом шагу произносить такбир – это бидгат, т.е. не соответствует канонам Ислама. Астагафируллах (да простит меня Аллах), восславление Всевышнего словами «Аллах превелик, превыше всех и
всего. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Аллах
превелик! Хвала и слава Аллаху!» Разве произнесение этих прекраснейших слов, укрепляющих искренность веры, разве может
быть бидгатом.
Многоуважаемый достопочтимый Мухаммад Адиль Эфэнди, мы счастливы, что Вы прибыли на родную землю вашей матери и произносим слова благодарности Всевышнему за эту встречу
с проповедником учения Пророка Мухаммада , любимым сыном нашей соотечественницы, покойной Амины-ханум и Шейха
Мухаммада Назим Аль-Хаккани, который своим чистосердечием,
искренностью и знаниями указал путь многим верующим.
1 425 лет назад сахабы (сподвижники) Пророка Мухаммада  пришли на Южный Урал и берега великой Волги пропове140

Намаз возле мечети Сахабов у подножия горы Нарыстау

довать Ислам среди башкир, булгар. На Земле живут миллионы,
миллиарды людей, однако наш Пророк Мухаммад  позаботился о наших краях, отправив своих сподвижников. Жизнь Пророка
- это пример истинной и безграничной любви к своей умме, проявлявшейся в постоянной заботе и переживаниях за неё, вплоть
до последних мгновений жизни, когда его благословенные губы
произносили: «Уммати, уммати уа Уммаатах! – О Всевышний Аллах! Общину мою, последователей моих. Общину мою, Господь
мой прости!» А умма его - это все люди, пришедшие в этот мир с
первого дня призыва и до судного дня. И то, что вы, потомок Пророка Мухаммада , осчастливили нас своим прибытием, говорит
о том, что и наша земля находится под благословением Всевышнего. На протяжении 77 лет нас пытались оторвать от духовных
корней, религиозных убеждений. Тысячи мечетей и храмов были
разрушены, тысячи ученых мужей и проповедников Ислама были
репрессированы, отправлены в ссылку или расстреляны, однако,
слава Всевышнему Аллаху, народ не утратил веры и нравственных
корней. В течение последних 15-17 лет, количество мечетей только
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Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  с Верховным муфтием ЦДУМ России
Талгатом Таджуддином и Шейхом Усманом

в Башкортостане увеличилось с 15 до 1 200, а в целом по стране – с
300 до 7 500. Их строят не только в селах и городах, они возвышаются и на вершинах гор. Всевышний милостив и всемогущ, по Его
великой воле и провидению народ повернулся лицом к религии,
вернулся к своим духовным истокам. Каждый раз, когда мы поминаем имя Всевышнего Аллаха, строим мечети, от нас отдаляется
судный день. В хадисе сказано, когда у Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) спросили, когда же настанет
судный день, он ответил: «Наидостойнейшее из того, что сказал я
и пророки до меня, — «Ля иляха илляллах, если небеса и землю
положить на одну чашу весов, а «Ля иляха илляллах» на другую,
то последняя перевесит. И судный день не наступит, пока хотя бы
один человек будет произносить: «Ля иляха илляллах».
Не только в течение прошедших 77 лет, но и сегодня нам
приходится слышать слова о том, что смерть – последний пункт
в жизни человека, после этого все заканчивается. По воле Аллаха
смерть постигала и постигает всех людей. Однако есть жизнь другая, вечная, где всем придется держать ответ за свои деяния. Неве142

Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  сажает дерево возле мечети Сахабов
у подножия горы Нарыстау

жественны и те, кто говорит греховные слова о том, что покойнику
не нужны молитвы близких и родных, что они ему ни к чему и
бесполезны, есть и такие, кто считает, что даже празднование дня и
месяца рождения Пророка Мухаммада  противоречит канонам
Ислама.
С радостью в душе произносим мы слова: «Ля иляха илляллах Мухаммад расулуллах». Часто приходится слышать о том,
как люди сетуют на высоких начальников, мол, если бы на его месте был иной, все сложилось бы по-другому, и жить стало бы легче.
Не лучше ли произнести: «Ля иляха илляллах Мухаммад расулуллах», что означает «Нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад
- посланник Аллаха». Если будем придерживаться предписаний
Ислама, всем сердцем любить и служить Всевышнему Аллаху и
Пророку Мухаммаду , относиться бережно ко всему живому на
Земле, несомненно Всевышний Аллах не оставит нас без Своей милости.
Поэтому мы с величайшей радостью приветствуем Вас на
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башкирской земле, уважаемый Хазрат. Милость Аллаха не имеет
границ, по Его воле будем жить в крепких дружественных отношениях, радоваться каждому ниспосланному дню и благодарить
Всевышнего Творца и Пророка Мухаммада за то, что имеем счастье быть последователями Его веры и святого учения. Надеемся,
что тем, кто живет, повинуясь воле Аллаха, руководству в жизни,
Его повелениями, а своими благими праведными деяниями заслуживает Его милости и довольства, уготовано место в раю вместе с
посланниками Его и пророками, святыми угодниками и праведниками, оставившими в жизни народов огромный след и величайшее духовное наследие.
К сожалению, сегодня, когда по всей стране возводится
большое количество мечетей и храмов, есть люди, пытающиеся
сеять раздор между представителями различных конфессий. Мы
стараемся жить в дружбе и согласии и с христианами, и с буддистами, и с иудеями. Наши деды и прадеды воспитали в нас чувство
уважения и почтения ко всем людям, независимо от их религиозных убеждений. С болью в сердце следим мы за событиями в Ираке и Украине, где гибнут тысячи людей. Каждый раз, произнося
имя Аллаха, мы благодарим Его за милости, за жизнь, которую
Он даровал, за пропитание, которое на наших столах. Так почему
же люди не могут ужиться на Земле, не могут жить в согласии и
дружбе? Этот мир Аллаха настолько огромен и велик, что хватит
места всем – и здесь, и на том свете. Пророк Мухаммад поведал, что
Аллах Всемогущий Творец сказал: «Я сотворил родственные связи
и я вознагражу того, кто станет их поддерживать, а кто порвет эти
родственные связи, то милость Моя прервется от него». Так будем
же придерживаться заповедей Всевышнего Создателя, Господа миров, чтить и любить Отчизну, крепить узы дружбы, мира и согласия между людьми!
Ас-салям алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пусть
снизойдут на вас милость и благодать Всевышнего Аллаха!
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ИНТЕРВЬЮ НА ГОРЕ ЯРЫШТАУ

-Ш

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

ейх Эфенди, кто здесь захоронен? К кому
мы пришли?
– Здесь захоронен сахаб. Сподвижник нашего
Пророка Эфенди Усман сын Талхи.
– Вы второй раз вступили на российскую землю.
И во второй раз приехали в Башкортостан. Какова основная причина этого визита?

Встреча Мауляны Султана Аулия Шейха Мехмета Адиля  с мусульманами д. Дюртюли Давлекановского района
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Подъем на гору Ярыштау

– Слава Аллаху, здесь много наших друзей. Здесь, машаАллах, люди хорошие. Пусть они помолятся за нас, и мы
помолимся, иншаАллах.
– Какие есть доказательства единству тариката и
шариата? Тарикат не может быть без шариата, или шариат не может быть без тариката?
– Тарикат и шариат слиты воедино. Как скорлупа и
ядро образуют единый орех, так и тарикат с шариатом представляют собой единое целое. Между ними нет никакой разницы.
– И в ваш прошлый приезд, и в этот раз много людей приняли баят. Теперь что мы должны делать? Каковы наши основные обязанности?
– Пусть читают намаз. Они вступили в тарикат. Баята
достаточно. Однако есть повеление нашего Шейха Эфенди,
пусть читают намаз. Кто еще не читает, пусть начнет постепенно. Если все сразу не может, пусть начнет с двух ракятов.
Потом будет четыре, восемь ракятов.
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Макам Усмана бен Талхи - сахаба Пророка Мухаммада 

– И в этот раз вы сказали много критичных слов в
адрес ваххабитов. А мы должны выступать против них?
– Конечно, нужно рассказывать про их деяния. Сейчас
мы видим, что они делают. Они воюют, тем самым совершают то, чего нет в Исламе. Они убивают людей. Если ты представитель тариката, то они зарежут тебя как барана. За ношение четки ваххабиты тоже убивают.
– По телевидению, радио мы должны призывать
к тарикату?
– Здешние наши предки всегда были в тарикате Накшбандия. Здесь другого тариката и не было. Он – самая надежная опора шариата. Ахли сунна и джамаат – эта та группа,
про которую говорил наш Пророк Эфенди. В судный день
будут 73 группы, уммы. Как сказал наш Пророк Эфенди, 72
из них попадут в ад, одна группа – в рай.
– Как же мы узнаем? – спросили сахабы.
– Они составляют большинство, – сказал Пророк.
Слава Аллаху, их много. Они благовоспитанные, их не слыш147

Возле макама сахаба Усмана бен Талхи

но. А те, другие, бессовестные, невоспитанные. Из-за отсутствия адаба всё орут и кричат, совершают свои гнусные дела.
Наш тарикат опирается на адаб. Наш Пророк Эфенди сказал: “Аллах создал меня благовоспитанным. Самый красивый
нрав Он вложил в меня”.
– В чем заключается самый важный смысл посещения могил аулия?
– После смерти они становятся намного сильнее, чем
были при жизни. Однако мы просим не на прямую у них, а у
Аллаха в их честь.
– Неправильно будет сказать, что мы посещаем
могилы. Мы же посещаем аулия. Как ответить на эти
слова?
– Посещение могилы родителей тоже считается большим савапом. Посещение других могил, чтение там аятов –
тоже савап.
– Во время поездки по Башкортостану какие места произвели на вас наибольшее впечатление?
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– Везде было прекрасно. Везде люди проявляют уважение. Приходят и ждут около мечети. Благовоспитанные. У
них и сердца чистые, прекрасные.
– У нас есть Урал-батыр, которого мы издревле
уважаем. Слышали, что Урал-батыр – это пророк. Как
нам к этому относиться? Мы должны говорить, что он
– пророк? Должны ли мы распространять эту информацию?
– Конечно, конечно. Аллах Великий и Всемогущий
каждому народу отправил пророка. Об этом и в Коране сказано. А Урал – пророк, отправленный тюркским народам.
Конечно, это было давно. Всего есть 124 тыс. пророка.
– После вашего прошлогоднего приезда к нам
снизошла благодать. Прочитайте, пожалуйста, и сейчас
молитву.
– ИншаАллах, пусть каждому достанется баракат.
Пусть все будут на правильном пути. Пусть все вступят на
путь истины. Здешние люди очень крепки и телом, и душой.
Пусть мирская суета не сломает их, иншаАллах. Пусть живут
в изобилии, достатке, пусть будут счастливыми, здоровыми.
Пусть Аллах защитит каждого. Фатиха.

НАСТАВЛЕНИЕ У МАКАМА
ЯГАФАРА ИШАНА

П

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

ри посещении могилы аулия необходимо просит у
Аллаха в его честь. Это не противоречит религии, шариату. Это не запрещено. Наоборот, Ислам призывает
быть покорными, смиренными. Человек проявляет покорность: мы – ничто, наши молитвы не принимаются. Из ува-

Намаз у макама Ягафара ишана
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У макама Ягафара ишана

жения к этому святому человеку наши молитвы принимаются Аллахом. Человек проявляет покорность. А это качество,
любимое Аллахом. Поэтому нет никаких препятствий. Посещайте могилы аулия. А ещё по пятницам посещайте могилы
родителей. Это пойдет вам на пользу. Снизойдёт милость.
Так продолжается со времен Пророка. Если бы была
ошибка, предки сказали бы. Пусть Аллах примет ваши молитвы. Фатиха.

МОЛИТВА-ПОЖЕЛАНИЕ
В СЕЛЕ ШАРАН
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

З

дешние люди уважают нашего Пророка Эфенди, аулия. Они учили вас адабу. Они испытывают чувство уважения ко всем. Они обращаются к Аллаху с просьбой
наставить всех на путь истины. Это дом Аллаха. Все могут
прийти сюда. Двери для всех открыты. Пусть Аллах будет доволен, пусть все будет хорошо, иншаАллах. Фатиха.

В новой мечети с. Шаран Шаранского района
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Мусульмане в новой мечети с. Шаран Шаранского района

На открытии мечети с. Шаран Шаранского района
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СОХБЕТ В МЕЧЕТИ ЛЯЛЯ-ТЮЛЬПАН
Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим,
Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим!
Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракатух!

В

первую очередь хочу поблагодарить Талгата Таджуддина Эфенди. Благодарить – это обязанность каждого. Это
повеление Великого и Всемогущего Аллаха.
Талгат Таджуддин Эфенди 25 лет назад в газете в первый раз увидел мое фото. Хоть и наш Пророк Эфенди говорил: «не уподобляйте человека его лицу», это явилось исключением. Он уважает тарикат, шейхов. При более близком
знакомстве с ним мы еще раз убедились в этом. Он знаком с
политикой. Умеет общаться с людьми. Знает что сказать, как
поговорить с мусульманином и немусульманином. Умеет решать проблемы. Такие люди нужны. Не все могут быть такими.
Расскажем один случай. Пригласил некто в гости человека. Тот пришел, посидел немного, но, получив взбучку,
убежал. Так происходило с каждым гостем. Одному человеку стало интересно, и он решил узнать, за что же этот некто
бьет своих гостей? Приходит он к нему, видит накрытый стол.
Хозяин сажает гостя за стол и начинает угощать его разными
яствами. Тот не возражал и ел все, что приносили. И все это
время не переставал думать, когда же его побьют? Но его не
трогали. Тогда гость сам спросил:
– У меня уже нет сил терпеть. Когда же ты меня побьешь?
– Зачем я должен тебя бить? Ты – мой гость. Все, что я
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даю, ты ешь, не отказываешься, – сказал хозяин.
– Но все говорили, что ты их бил.
– А что они делали? Что бы я ни приносил, им не нравилось. Они говорили: «принеси то, принеси это». Я их кормил, угощал ради Аллаха. Они же выражали недовольство.
Поэтому я их и прогонял таким образом.
Современным мусульманам стоит быть мягче. От этого они только выиграют. Ешьте то, что нравится, остальное
пусть остается. Тем, кто ест, снизойдет баракат.
Наш народ любит угощать. Семь дней путешествуем,
везде ждут с накрытыми столами. Нам незачем возражать,
едим ради бараката. Это очень важно. Мусульманин должен
быть мягким, кротким. Наш Пророк Эфенди говорит:
– Он любит других, его любят другие.
То есть люди должны быть дружными. Про некоторых
людей говорят, что они очень грубые, невоспитанные. Мимо
них нельзя спокойно пройти. «Ударят» сзади, еще «укусят».
155

Человек не должен быть таким. Мусульманин должен быть
мягким, милосердным. Тот, кто не проявляет милости, не
найдет милости. Слава Аллаху, вот уже два года путешествуем. Недавно одна женщина с телевидения спросила о том,
что мы видели. Слава Аллаху, я ответил:
– Мы видели только хорошее, ничего плохого не встречали, иншаАллах.
Ты видишь то, что хочешь видеть. Если хочешь видеть
хорошее, видишь хорошее. Если хочешь видеть плохое,
видишь плохое. Если ищешь недостатки, то у людей их
много. Однако вместо того, чтобы искать недостатки у других,
займись своими недостатками. Если ты посмотришь на свой
нафс, то увидишь, что на самом деле самый плохой человек
– это ты сам, твой нафс. Потому что нафс – это такая вещь,
что если будет возможность, то каждый станет фараоном.
Не обвиняйте фараона. Не говорите: «Я – хороший». Все –
хорошие. Каждый благодарен Аллаху. Все это дано Аллахом.
«Если будете благодарны, дам вам еще больше». Слава Аллаху,
за год прибавилось 100 мечетей. Сотни, тысячи людей начали
читать намаз, встали на путь истины. Вот это и есть самое
прекрасное.
Много страданий пережито здесь. Но народ терпелив.
Мучения тоже посланы Аллахом. За это тоже надо поблагодарить Аллаха. После горячей ковки металл превращается в
сталь. Так же и народ, сколько он страданий переживет, на
столько он и окрепнет, столько сил и обретет. Просто так ничего не происходит, все по воле Аллаха.
Утром мы в первый раз поехали к родственникам нашей матери. Когда наши бежали отсюда, среди них был отец
нашей мамы. Дедушка мамы поехал вслед за дочерью. Тогда
не так легко было перемещаться с одного места на другое. В
течение 2-3 дней они успели уехать в другое место. Он их не
нашел. От расстройства заболел и умер. Всем детям завещал:
«У меня была дочь. Она ушла. Вы тоже когда-нибудь покинете этот мир. Так расскажите своим детям об этом. Придет
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день, когда найдется кто-нибудь, вы встретитесь и расскажете». Слава Аллаху, мы съездили сегодня к родным. Объяснили ситуацию. Много горя и страданий пережили. Как уже
говорили выше, все это не зря. Они бежали ради Аллаха, а те,
кто остался, страдали. И те, и другие отправились в ахират.
Они там встретятся, иншаАллах. Те, кто бежал, конечно же,
в раю будут соседями нашего Пророка Эфенди. А те, кто
страдал, то же будут рядом с ним. Я поведал эту историю. Но
пусть ни в одной семье не произойдет такого. Аллах вознаградит за страдания.
Уничтожены тысячи деревень, домов, убиты тысячи
людей. Конечно, они достигли высокого уровня. Достигли
уровня покоя. Они заступятся за вас в судный день. Они и
заступники, и основа этой страны. Они опора крепости Ислама. С позволения Аллаха до судного дня мусульманство выстоит здесь.
Ушли из жизни и те, кто делал хорошее, и те, кто убивал. Аллах их накажет. Их место в вечном аду. А те, другие, с
позволения Аллаха, в раю. Тот, кто погибает ради веры, когда
покидает этот мир, говорит: «Оживи меня, Аллах мой, еще
раз, я еще раз погибну за веру». Они погибли не зря. Благодаря их молитвам здесь все сохранилось.
И еще спрашивают: «Есть ли здесь аулия?». Они есть
везде. Они – любимые рабы Аллаха. В настоящее время появилась некая новая группа. Мы и их любим. Они – наши
братья. Мы желаем, чтобы Аллах их перевоспитал. Эти ваххабиты, салафиты – местные люди. Но тех, кто пришел извне,
пусть Аллах накажет.
Что значит велиуллах? Велиуллах – значит любимый
раб Аллаха. Совершает он чудеса или нет, не важно, если он
любим Аллахом, значит он – представитель Аллаха. Они есть
везде. И еще, если бы не было рабов Аллаха, разве Ислам сохранился бы до наших дней? Благодаря их молитвам он сохранился.
Родители должны молиться за своих детей. Читайте
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хорошие дуа для своих детей. Молитесь, обратите внимание
на их воспитание. Матери, женщины, самая большая обязанность возложена на вас. Вы – важнее, чем мужчины. В чем заключается ваша обязанность? Воспитывать детей. Воспитание одного благополучного ребенка лучше, чем руководство
одной фабрикой. Шейх Эфенди не любил женщин, которые
работают. Говорил: «Не работайте. Воспитывайте дома детей».
Если бы я был президентом страны, то выдавал бы зарплату
неработающим женщинам, чтобы они могли воспитывать детей. Здесь привыкли, что женщины уже много лет работают.
И все же обращайте внимание на воспитание детей. Интересуйтесь, кто их друзья. Дети не всегда слушаются, но все же не
оставляйте их без внимания. Учите читать намаз, поститься.
Мы были маленькими и наша мама, когда мы держали уразу,
каждый день давала нам деньги. В первый раз держали три
дня, потом семь дней и так увеличивали постепенно. И еще
надо спросить ребенка о том, читал ли он намаз. Некоторые
ленятся спросить ребенка об этом. Постепенно надо начи158
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нать с семи лет. Вместе с трудностями приходит и облегчение.
В Коране Аллах Великий и Всемогущий клянется: «Вслед за
трудностями приходит облегчение».
МашаАллах, как говорил наш Шейх Эфенди, люди
вашей страны трудолюбивые, не ленивые. По его словам, «они
устают без дела». Они работают, тем самым обретают покой.
Работайте и ради этой жизни, и ради ахират. Сутки состоят
из трех частей, по восемь часов каждая. Одна часть дана для
работы, вторая часть – для отдыха, третья часть – для поклонения. Между тем если после утреннего намаза человек идет
на работу с намерением работать ради Аллаха, то это тоже
считается поклонением. Добывание пищи, дозволенного,
если это будет делаться ради довольства Аллаха, тоже считается поклонением. Наши (в Турции) любят болтать. Некоторые не поклоняются, говорят: «работа тоже есть поклонение».
И намаз не читают, и не постятся. Но это не может считаться
поклонением. Если ты, прочитав намаз и сказав «бисмиллях»,
пойдешь добывать пищу для своих детей, тогда это будет счи159

таться поклонением. Все это ради чего? Кому от этого польза?
Поклонение полезно для вас. Принесет вам пользу и в материальном плане, все ваши дела будут благословенны. Также
вы обретете покой.
Здесь есть студенты. Это очень хорошо. Пусть Аллах
будет доволен. По мере увеличения их численности увеличивается и потребность в них. Если сегодня студентов 100,
на следующий год будет 10 тысяч. Пусть воспитываются как
ахли сунна и джамаат.
Из ахли сунна и джамаат вышли тысячи ученых. Так
вот, большинство этих ученых – выходцы из этих мест. Богословы, Исламские юристы, разные ученые вышли отсюда.
Они обладали такими мощными знаниями, что каждый из
них мог держать в руках весь мир. Среди новообразованной
группы есть несколько ученых, точнее псевдоученых. Есть
хадисы Пророка. Их место в аду. Эти люди не признают
хороших ученых, любимых рабов Аллаха, аулия. Их всего
несколько. Не стоит произносить сейчас их имена, чтобы не
испортить атмосферу нашего собрания, чтобы не спугнуть
баракат. Люди слушаются их. Говорят, мол, этот ученый так
сказал, тот так сказал. Они не ученые, а псевдоученые. Они ответят за свои деяния. Есть ученые ахли сунны и джамаат. Есть
тысячи книг, в которых рассказывается о том, что они идут по
неверному пути. ИншаАллах, пусть здесь количество ученых
увеличится до трех тысяч, до тридцати тысяч, до ста тысяч.
Чем больше, тем лучше. Здесь, в этих медресе они шлифуются так, как шлифуются камни. Из них получится прекрасный
бриллиант. Вот наши пожелания для них. Пусть не ленятся,
пусть много работают. Тот, кто ночью читает книги, учит уроки, достигнет высокого уровня. Но важнее не это, а то, что
мы отдали себя этому делу не ради денег, а ради Аллаха.
Пропитание в руках Аллаха. Аллах говорит: «Я сам обеспечу
студента пропитанием». Эти два вопроса очень важны: для
того, чтобы ради Аллаха много трудиться и уважать наших
ученых, аулия, нужно приложить много усилий. Просите по160

мощи у них. Их просьбы будут услышаны. Не сомневайтесь.
Не верьте тем, другим. Как мы уже говорили, пусть Аллах
перевоспитает их. Они тоже – наши братья. Они встанут на
путь истины и проблем не будет. Мы, ахли сунна и джамаат,
надеемся на покровительство нашего Пророка Эфенди.
…Религия Ислам – это религия благовоспитанности,
религия прекрасного. Все время надо учиться хорошему.
Пусть Аллах увеличит их (студентов) численность. Каждый
должен жаждать знаний. Вы пришли сюда получить знания,
дома что-то прочитали. Это тоже считается получением знаний. Вы не стоите без дела. Фарз – это обязательное предписание, тот, кто не выполняет предписанное, совершает грех.
Поэтому каждый из вас должен учиться до конца. Нет предела знаниям. Как бы ты ни говорил, что ты – ученый, есть знающие больше тебя, выше тебя.
Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Пусть таких мечетей, как эта, будет тысячи. Пусть будет баракат. Пусть мир
озарится светом. Отсюда вышло много ученых. Они служили ради Ислама в Мекке, Медине, Бухаре, Стамбуле, Каире.
Пусть еще появляются, иншаАллах. Фатиха.

ОТКРЫТИЕ МЕЧЕТИ
В СЕЛЕ УСМАНОВО

Н

а открытии мечети в д. Усманово (Казморон)
Аургазинского района Башкортостана наряду с
гостями республики участвовал заместитель муфтия
ДУМ РБ Айнур Арсланов. Строительство мечети, длившееся
много лет, было завершено в 2014 г. после фатихи Мауляны
Шейха Мухаммада Назима аль Хаккани. На постройку столь
необходимой мечети средства собирались всем миром, о
чем гласит памятная доска при входе. Деревня Усманово
находится неподалеку от макама Сейиди Ягафара ишана.
Имамом мечети является дальний потомок этого аулия.

Открытие новой мечети в д. Усманово Аургазинского района
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Мечеть в д. Усманово Аургазинского района
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НА РОДИНЕ ХУАДЖИ АМИНЫ

Д

д. Бакаево Северного района
Оренбургской области

еревня Бакаево (баш. «Баҡый») была основана в середине XVIII в. (между 1755 и 1762 гг.) переселившимися
башкирами Дуванейской волости на землях башкирского тархана Надыра Уразметева, обширные земли которого
- Надыровская волость – охватывали огромные территории
по берегам рек Сок, Кинель, Ик. Переселившиеся башкирыдуванейцы были земляками тархана из д. Бакаево Уфимского
уезда и, естественно, на новом месте они дали деревне старое
название.
Родители Хуаджи Амины были коренными и уважаемыми жителями, ведущими свое шежере от самых первых
основателей деревни. Несмотря на то, что на протяжении
последних двух столетий много нового народа прибывало и
уходило из деревни, коренное население – башкиры (вотчинники) – оставались хозяевами данной земли.

На родине Хуаджи Амины
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У родника на родине Хуаджи Амины
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У родственников Хуаджи Амины

Родственники Хуаджи Амины
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С родственниками Хуаджи Амины

Мауляна Султан Аулия Шейх Мехмет Адиль  общается с односельчанами Хуаджи
Амины

167

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
О БАШКОРТОСТАНЕ
Республика Башкортостан – один из крупнейших регионов Российской Федерации, расположенный на территории
Южного Урала и Приуралья на рубеже Европы и Азии, названный по имени коренного народа – башкир.
Дата образования Республики Башкортостан – 15 ноября 1917 года.
Национальное движение башкирского народа дало
толчок федерализации России. В декабре 1917 года Учредительным Курултаем башкирского народа была провозглашена
Башкирская Республика как составная часть будущих «Соединенных Штатов России». Сформированная башкирская национальная армия во главе с Ахмед-Заки Валидовым выступила
против большевиков. Однако шовинистическая позиция белых генералов и национал-нигилизм верховного правителя
Колчака оттолкнула большую часть башкир, казаков и других
народов России от белого движения. 20 марта 1919 года между
Башкирским правительством и Центральной Советской властью было подписано Соглашение о Советской автономии
Башкортостана. Ленин ставил автономию башкир в один ряд
с Финляндией и Украиной. Однако, уже через год, когда белые
армии были разбиты, большевики в одностороннем порядке
разорвали договор, и специальным декретом низвели статус
республики до уровня стандартной области.
Так продолжалось 70 лет, вплоть до начала 90-х годов
прошлого века, когда в Башкортостане развернулось широкое
движение за повышение статуса республики. 11 октября 1990
года Верховным Советом БАССР была принята историческая
по своему значению «Декларация о государственном суверенитете БССР», что рассматривалось общественностью республики как торжество справедливости в отношении нарушенных большевиками договоренностей 1919 года.
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История Башкортостана – это в первую очередь история башкирского народа, лишь в течение второй половины
ХIХ—ХХ вв. произошло массовое переселение в наши края
русских, татар, мишарей, мари, чувашей, удмуртов, мордвы,
украинцев и представителей других народов России.
Башкиры являются одним из древнейших тюркских
народов. Первые письменные упоминания о предках башкир
встречаются уже в сочинениях греческого историка Геродота
(V в. до н.э.). А под своим этническим именем башкиры упомянуты в китайской хронике VII века «Суй-шу» как обитатели
степей Приаралья и Южного Урала. Давно сошли с исторической арены волжские булгары, хазары, кимаки, печенеги,
кыпчаки, кёк-турки и многие другие, но башкиры сохранились как этнос до сего дня и пронесли своё этническое имя
через 14 веков непростой и героической истории, отраженной
в письменных источниках. Это – тюркский период башкирской истории. Но есть еще 15 тысяч лет другой истории, также
имеющей прямое отношение к предкам башкирского народа.
Башкортостан составляет часть «Большого Урала»,
огромного региона, объединяющего несколько субъектов Российской Федерации. Все они расположены вдоль Уральских
гор. Название «Урал» имеет башкирское происхождение. Согласно эпосу «Урал-батыр», Урал вступает в противоборство
с силами Зла за свободу своего народа. Для башкир понятия
Башкортостан и Урал всегда были тождественными. Сакральное значение для всех поколений башкир также имеют песня и мелодия «Урал», которые воспринимаются как молитва.
Среди современных исследователей все больше ученых полагают, что такие исторические личности, как Заратустра и другие были посланы Аллахом в качестве пророков соответствующим народам1, так и Урал батыр был пророком, посланным
Аллахом башкирскому народу. А память о нем его образ увековечен в эпосе. Это подтверждает и Султан Аулия Мауляна
Шейх Мухаммад Назим аль Хаккани . Когда его спросили
1

За всю историю человечества Аллахом было послано 124 000 пророков.
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об Урал батыре, Мауляна с глубоким волнением сказал «Собханалла, машалла, ваш народ не забыл, посланного им Аллахом пророка».
Древнейшим памятником человеческой культуры
на Южном Урале является наскальная живопись пещеры
Шульган-таш. Ее возраст - 18 тысяч лет. Ученые связывают появление этих рисунков с той же общностью древнего населения, что оставили после себя артефакты изобразительного искусства в пещерах Ласко, Альтамира и Шове во Франции и
Испании. В одновременной вспышке культурогенеза на двух
полюсах Европы - на ее крайнем западе и крайнем востоке
– прослеживается взаимосвязь. Исследования генетиков отмечают, что у башкир часто (до 84 %) встречается гаплогруппа
R1b Y-хромосом. Она также является основным маркером, характерным для ряда народов Западной Европы, в том числе
французов, англичан, ирландцев, басков. Можно утверждать,
опираясь на генетические данные, что башкиры являются
прямыми потомками тех древних людей каменного века, которые оставили нам рисунки пещеры Шульган-таш - мамонтов, бизонов и странных геометрических фигур в виде трапеций.
В конце III — начале II тысячелетия до нашей эры территорию Южного Урала населяли арийские племена, с которыми связаны такие всемирно известные археологические
памятники «страны городов», как Аркаим и Синташта. Эти
объекты эпохи бронзы представляли собой постройки в виде
концентрических кругов. Потомки древних ариев - сарматы - также отметились на земле Башкортостана. Сокровища
знаменитых Филипповских курганов известны всему миру.
Изделия из золота древних мастеров, выполненные в так называемом «зверином стиле», отражают мифологию и мировоззрение древних обитателей Южного Урала. Сармато-аланы также являются одними из предков башкирского народа.
В раннем средневековье на территории Башкортостана возникает политическое объединение древнемадьярских племен
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- «Великая Венгрия» (Magna Hungaria). В науке популярна гипотеза о тесных связях башкир с алано-сарматами и частью
венгерских племен. Таким образом, уже с тех времен башкиры
известны как коренные жители этих мест, их этническая территория была хорошо изучена учеными того времени. Арабы
называли ее страной аль-Башкурт, европейские авторы — Баскардия, китайцы — Ба-шу-ки-ли. Согласно сведениям арабского географа XII века аль-Идриси, в древней Башкирии было
пять городов - Кастра, Мастра, Карукия, Гурхан и Нимджан.
Жители последнего вели оживленную торговлю с Хазарским
каганатом, областями Средней Азии и Ираном.
Данные арабских сочинений перекликаются с западноевропейской картографией. Так, на карте 1367 года, составленной венецианцами братьями Пицигани, и более поздней
карте голландца Герарда Меркатора на месте столицы Республики Башкортостан Уфы показан город Пашкерти. Данное
название, без сомнения, - латинизированная форма названия
Башкорт. По традиции арабской картографии VIII – IX веков,
принятой европейцами, тогда города назывались именами
народов, проживающих там. Учеными археологами доказано, что этот город основан не позднее III века н. э. Культурный слой в 4 метра, останки печей, домов и дорог, радиоуглеродный анализ множества находок, найденных на раскопках
в центре старой Уфы и названных городищем «Уфа-2», являются неоспоримыми доказательствами более чем 1500-летней
истории города, по своей древности и исторической значимости в Восточной Европе пока еще не найден равного ему города. Его ставят в один ряд с античными городами Греции и
Средней Азии. Учеными городище признано как уникальный
памятник мирового значения, который позволяет по новому
взглянуть на древнюю историю Евразии.
Оказавшись в составе Золотой Орды, Башкортостан
долгое время сохранял свою автономию в качестве вассального от монгольского хана княжества, что находит подтверждение в письме венгерского монаха Иоганки, посетившего Баш174

кирию в 1320 году в поисках прародины венгров и нашедшего
там «государя всей Баскардии ревностным мусульманином».
Ислам в Башкирию был принесен сахабами Пророка
Мухаммеда (сас) в 630 году по миляди и 9 году по хиджре.
На горах Нарыстау и Ярыштау находятся их макамы. Сподвижников Посланника Аллаха (с.д.с.) звали Зубайр бен Зайд,
Абдрахман бен Зубайр и Усман бен Талха. Это подтверждает
и Султан Аулия Мауляна Шейх Мухаммад Назим аль Хаккани
. Башкиры первыми из тюркских народов приняли Ислам,
приняли осознанно и по доброй воле. Именно поэтому они
прочно держались за свою веру.
В конце XVI века, после падения чингизидских ханств,
башкиры вошли в состав Русского царства, условия присоединения к которому гарантировали им вотчинное право на землю, свободу вероисповедания, внутреннее самоуправление.
Взамен башкиры должны были платить ясак в виде пушнины
и меда, а также нести военную службу. Однако царское правительство не всегда следовало этим договоренностям. Начались
многочисленные восстания башкирского народа, которые бушевали в течение XVII и XVIII веков.
На высоком берегу Агидели в Уфе стоит самый большой в Европе конный памятник. Это памятник Салавату
Юлаеву, суфийскому поэту и предводителю последнего башкирского восстания. Его предшественниками были Сары Мерген, Алдар Тархан Исекеев, Акай Кусюмов, Тюлькучура Аллагулов, Карасакал и многие другие. Религиозными вождями
движений были сейид, то есть потомок Пророка Мухаммада,
Джафар, «святой султан» и суфийский шейх Мурад Кучуков,
Кильмяк-хафиз Нурушев, мулла Батыршах Алиев. В борьбе
за свои права и религию башкиры потеряли значительную
часть своей численности.
Именно благодаря героической борьбе башкирского
народа ислам сегодня существует на территории Поволжья,
Южного Урала и Сибири. Сотни тысяч татар, спасаясь от насильственного крещения, находили убежище у башкир.
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С эпохи средневековья в Башкирии получают широкое
распространение суфийские тарикаты Ясавийа и особенно Накшбандийа. В XIX веке самым выдающимся шейхом был
Зайнуллах Расулев , ставший настоящим духовным отцом
для своего народа. Стоит привести слова основателя первой
республики Башкортостан, великого ученого, политика Ахмет Заки Валиди Тогана о значении тариката и лично шейха
Зайнуллы Расулева: «Если бы не внимание и ласка высокопочитаемого шейха, кто знает, может быть, и я в свои пятнадцать лет, как и многие другие мои сверстники, стал бы обычным приказчиком у богатых торговцев».
В наши дни возрождаются духовные ценности, происходит возврат к своим корням. Люди интересуются предками,
исследуют шежере (родословные), к ним приходит осознание
главных ценностей жизни. Идет активное возрождение традиционного ислама. Президент России В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что «нужно работать и поддерживать
традиционный ислам. И нужно, безусловно, продолжать вести беспощадную борьбу с терроризмом и экстремизмом»,
что «государственная власть в России, конечно, будет ислам
поддерживать, наш традиционный ислам».
Одной из особенностей традиционного ислама для
башкир и соседних народов является глубокое уважение
к местам захоронений аулия (с арабского переводится как
«друзья Аллаха»). Аулия – это люди, которые своей праведной жизнью, знаниями, трудом заслужили особое внимание
Всевышнего, его любовь. Они были нравственными маяками
для своего народа в самые тяжелые периоды его истории. К
их советам прислушивались и батыры, и ханы. Многие из них
были сейидами, потомками пророка Мухаммада (с.а.с.). Их
могилы всегда были местами паломничества. Верующие приходят в эти места возносить молитвы Всевышнему, выказывая
уважение к возлюбленным рабам Аллаха.
В традиционном суфийском исламе большое внимание
уделяется сохбетам. Сохбеты – это не просто беседы, как спо176

соб общения аулия с людьми, но также и возможность приблизиться к присутствию Аллаха.
Предлагаемая вниманию читателей книга сохбетов
призвана удовлетворить закономерно растущий интерес башкир к религии своих предков, суфийскому исламу Накшбандийского тариката.

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ТАРИКАТА НАКШБАНДИЯ
1. Сайидина Мухаммад 
2. Абу Бакр ас-Сиддик Халифату-р-Расули-ллах 
3. Салман аль Фарси 
4. Имам Касим бин Мухаммад бин Абу Бакр
ас-Сиддик 
5. Имам Абу Мухаммад Джа’фар ас-Сиддик 
6. Султан-ль’Арифин Абу Язид аль Бистами 
7. Абдуль Хассан аль Харакани
8. Абу’Али Ахмад бин Мухаммад
аль Фармади ар Рудабари
9. Хуаджа Абу Якуб Юсуф аль Хамадани 
10. Абу-ль Аббас Сайидина Хидр’ (алейхи-с салям) 
11. Хуаджа’Ала’у-д Дауля’ Абдул Халик Гудждувани  
12. Хуаджа’Ариф ар Ригвари 
13. Хуаджа Махмуд АбульХайр Фагнави 
14. Хуаджа ‘Азизан ’Али ар Рамитани 
15. Хуаджа Мухаммад Баба ас-Саммаси 
16. Хуаджа Сайид Амир аль Куллал 
17. Имам Тарикати Мухаммад Бахаутдин
ан Накшбанди аль Бухари 
18. Хуаджа Алаутдин Мухаммад Аттар 
19. Хуаджа Якуб аль Чарки(йский) 
20. Убайдулла Ахрар Самарканди 
21. Хуаджа Мухаммад аз Захид 
22. Дервиш Мухаммад аль Бухари 
23. Мухаммад Амканаки ас Самарканди 
24. Мухаммад аль Бакибиллах Беранг ас-Самарканди 
25. Имам Раббани Ахмад Фарук ас-Сирхинди 
26. Мухаммад Магсум бин Ахмадаль
Фаруки Сирхинди 
27. Сайфутдин ‘Ариф ар Раббани 
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28. Сайид Нур Мухаммад аль Бадуани 
29. Шамсу-д Дин Хабибулла Мирза Мазхар
Джан-и Джанан 
30. ‘Абдулла ад Дихлави 
31. Дийя’уд Дин Мауляна Шейх Халид аль Багдади 
32. Шейх Исмаил Ширвани 
33. Хас Мухаммад Ширвани 
34. Шейх Мухаммад Эфенди Яраги 
35. Сайид Джамалу-д Дин аль Гумуки аль Хусейни 
36. Абу Ахмад ас Сагури 
37. Абу Мухаммад аль Мадани 
38. Сайид Шарафу-д Дин Дагестани 
39. Султану-ль Аулия Мауляна Шейх Абдулла
аль Фаиз аль Дагестани 
40.Султан Аулия Мауляна Шейх Мухаммад Назим
аль-Кубруси аль Хаккани 
41. Мауляна Шейх Мехмет Адиль ан-Накшбанди 
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ШЕЙХИ ТАРИКАТА НАКШБАНДИЯ

Шейх Шарафутдин
аль-Дагестани

Шейх Абдулла аль-Фаиз
аль-Дагестани

Шейх Мухаммад Назим
аль-Хаккани

Шейх Мехмет Адиль
ан-Накшбанди
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Сура «Аль-Худжурат»
А.13. О Люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины
и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг
друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее
богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий.
Сура «Аль-Бакара»
А.212. «…Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает».
А.213. «…Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает».
Сура «Аль-Касас»
А.56. «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь
тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь
тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым
путем».
Сура «Аль-Ахзаб»
А.5. Зовите их (приемных детей) по именам их отцов.
Это более справедливо перед Аллахом.
Передают, что Абу Зарр рассказывал: “Каждый, кто
называет себя сыном не своего отца, зная его, обязательно совершает неверие, и каждый, кто перечисляет себя к народу, к которому он не принадлежит, пусть займет свое место в Аду.”
Этот хадис передали Ахмад, аль-Бухари, Муслим, Ибн Маджа и
другие, и его текст приведен согласно версии аль-Бухари.
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