
 

МАХМУТ ЭФЕНДИ И ПОСЕЩЕНИЕ СТАРЕЙШИН 

ТАСАВВУФА 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-

шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля 

расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, 

мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа 

Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

 

Аллах Великий и Всемогущий любит верующих, и хочет чтобы 

верующие Его рабы любили друг друга. Что значит любить? Проявляя 

уважение, находя хороших людей, навещать их. Аллаха шюкюр, прекрасно 

любить людей, которых любил Шейх Эфенди. То есть надо любить тех, 

кого он любил, идти по пути, показанному им. Это хорошее воспитание, 

адаб. Аллаха шюкюр, когда Шейх Эфенди был жив, он сказал, чтобы мы 

навестили Хазрета Махмута Эфенди. Так вот, после этого выпал случай, 

вчера мы посетили. Аллаха шюкюр, святой все время находится в 

состоянии рабиты с Аллахом. Пусть Аллах возвысит макам этого святого, 

пусть ему суждено будет прожить долгую жизнь, иншаАллах. Есть 

потребность в таких людях. Они очень много служили. Они послужили 

причиной того, что тысячи, десятки тысяч людей встали на путь истины. 

Мы побывали еще в нескольких местах. Они тоже старые друзья, 

товарищи Шейха Эфенди. Они вообще не изменились. Мир изменился, 

но эти люди какими были сорок, пятьдесят лет назад, такими и остались, 



 

ма ша Аллах. Много всего произошло, изменилось, они же представляют 

собой прекрасный пример - неизменно следуют по истинному пути. 

Мы посетили Мехмета Шевкета Эйги Эфенди. Он – очень старый 

друг Шейха Эфенди. Около пятидесяти лет, с тех пор он был другом 

Шейха Эфенди. И сейчас он продолжает проявлять уважение. Надо 

пользоваться его знаниями, но люди не очень восприимчивы. Почему? 

Потому что говорят правду, показывают путь, который не нравится нафсу. 

Поэтому начинают возражать до того, как он начинает говорить. 

У таких людей есть многолетние знания, опыт, нур, данный 

Аллахом. Не у всех есть это. Это зависит от адаба, нравиться или не 

нравиться, надо послушать и принять к сведению. Сразу возражать – это 

дела шайтана. Шайтан сразу же возразил Аллаху Великому и Всемогущему. 

Поэтому не будь как шайтан! Старайся воспользоваться знанием таких 

людей. Возможно, это не понравится твоему нафсу, но переломи свой 

нафс, обожди. Подумай: "Что за хикмат есть в этом? Почему так сказал? В 

этом обязательно есть польза для нас". Человек, который не хочет пользы, 

не сможет ее найти. Среди камней есть алмаз, если поищешь - найдешь. 

Но если будешь думать, что там одни камни, то это только во вред тебе, не 

сможешь воспользоваться. 

Пусть этим людям Аллахом будет суждено прожить долгую жизнь, 

ин ша Аллах. Пусть их служба будет постоянной. В настоящее время очень 

много людей, сбитых с пути шайтаном. 

Таких людей осталось очень мало. Пусть Аллаху будет угодно, 

чтобы они жили долго, чтобы воспитывали добропорядочных людей. 



 

Пусть сколько есть плохих людей, столько будет и хороших людей, путь 

вторые победят первых, ин ша Аллах. 

Таково наше дуа. Сейчас – ахырзаман, конечно, раздора еще больше. 

Как не старайся, а у шайтана пособников много. Пусть Аллах защитит от 

них. Пусть их зло достанется им самим. Пусть Аллах вознаградит этих 

людей долгой жизнью, ин ша Аллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха. 
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