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Биография

Хаджа
Амина Адиль

Хаджа Амина Адиль является известной писательницей, лектором и духовным наставником.
Хаджа Амина более сорока лет посвятила изучению ислама, а также
помощи верующим людям из разных слоёв общества в понимании
ислама и продвижению по духовному пути. Амина Адиль уделяла
большое внимание просветительской работе среди мусульманских
женщин, чтобы они могли глубоко
познавать, понимать и применять в
жизни многочисленные почётные права, которыми Всевышний
так щедро одарил женщину.
Будучи замужем за Шейх Мухаммадом Назимом аль Хаккани, духовным лидером суфийского Ордена Накшбанди-Хаккани, она всю
жизнь принимала в своем доме тысячи учеников в Северной и Южной Америке, Европе, Среднем и Дальнем Востоке, Юго-Восточной
и Центральной Африке. Хаджа Амина обучалась у многих учёных
Среднего Востока и Турции, среди которых был Пра-Шейх Абдулла
Фаиз Дагестанский ан-Накшбанди.
Хаджа Амина – из рода Пророка Мухаммада (сас). Она родилась
в России, в Казанской губернии, в первые годы коммунизма, когда
подвергались гонениям верующие всех религий. Таинственным образом миллионы людей исчезали в лагерях, умирали от холода и голода
в ссылках Сибири. Когда она была маленькой, её семья, спасаясь от

гонений «красных», отправилась в опасный путь, не взяв с собой ничего, кроме одежды.
Переезд в Турцию длился год. Во время этого сложного путешествия, маленькая хаджа амина упала и разбилась так сильно, что долгое
время находилась в коме. Ничто, казалось, уже не способно было спасти девочку. Однако ей удалось выжить.
Более чем через год семья чудесным образом добралась до Арзурума в северо-восточной Турции. Таким образом, уже в таком юном
возрасте Хаджа Амина стала одной из тех, кого называют «мухаджира» - мигрировавшие из-за тирании и религиозного притеснения в
место, где они могли открыто исповедовать свою веру.
Многие жизненные испытания в раннем возрасте сформировали у
Хаджи Амины любовь к семье и к путешествиям; её прямоту в отстаивании справедливости и любовь к исламу.
Но через двенадцать лет проживания в Турции отцу Хаджи Амины пришло видение, в котором ему было предписано переселить семью в Сирию, в город Шам (Дамаск), что и было его первоначальной
целью, когда они покидали Россию.
В Дамаске они обрели ту жизнь, к которой стремились. Они поселились на горе Касиюн, высокой горе, с которой виден весь город.
Именно там семья встретилась с ПраШейхом Абдуллой аль-Фаизом Дагестанским, тридцать девятым Шейхом
ордена Накшбандийя.
Шейх Абдулла стал внимательно наблюдать за Аминой и руководить ее религиозным и духовным
развитием.
У Пра-Шейха Абдуллы Дагестанского она изучала Тасаввуф: суфизм,
духовный путь в исламе.
Фикх
(исламскую
юриспруденцию) она изучала у таких известных учёных Ислама как как
Шейх Абдулла Фаиз
Шейх Салих Фарфур из Сирии и
Дагестанский
Шейх Мухтар Алайли, который

был
тогда
религиозных дел Ливана.

генеральным

секретарём

Учителя и наставники Хаджи Амины всегда поражались её сообразительностью, высоким уровнем понимания и её возможностью разрешать сложные вопросы Исламского Закона даже в
молодом возрасте.
В возрасте двадцати трёх лет по совету Пра-Шейха Абдуллы Да-

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани и Хаджа Амина Адиль

гестанского она была помолвлена с молодым тогда Шейхом Назимом аль-Хаккани, ставшим впоследствии приемником Шейха Абдуллы и сороковым шейхом в цепочке преемственности ордена,
восходящей к самому пророку Мухаммаду (сас).

Они поженились месяц спустя и были прекрасными супругами в
течение почти пятьдесят лет. Шейх Назим часто отмечает, что его супруга была всегда как в первый день свадьбы.
Вместе они воспитали своих четырёх детей, живя в Сирии, Турции
и Кипре и на момент написания этой биографии они были одарены
шестнадцатью внуками и шестью правнуками.

Будучи молодой матерью обучающегося Шейха, Хаджа Амина часто оставалась одна, воспитывая детей, в то время как её муж был
либо в духовном уединении, либо в поездках, длящихся несколько
месяцев, посещая различные страны для распространения мудрости.
Хаджа Амина жила на Кипре в хорошем старинном деревенском
доме с большим садом, где она каждый принимала тысячи паломни-

Семья Шейха Мухаммада Назима аль-Хаккани и Хаджи Амины Адиль.
В доме в деревне Лефке, северный Кипр.

ков со всего мира.
Известная своим мудрым, практическим подходом к жизни и своим умением мудро разрешать любые проблемы, с годами к ней стало
обращаться всё больше женщин за советами.
Обладая глубоким духовным знанием и мудростью, она могла
учить во время выполнения простой домашней работы, уходу за домом и детьми. Это привлекало к ней простых людей.
Вместе с тем ее знали и уважали главы государств и министры,
знаменитости, а также обычные люди почти всех стран мира. Она могла общаться с ними прямо, так как в совершенстве владела турецким
и арабским и английским языками.
Хаджа Амина часто сопровождала Шейх Назима в его официальных визитах за границу и была ведущим спикером на многочислен-

ных конференциях на темы ислама.
Длительные уединения. как и долгие поездки и паломничества лишь укрепляли её веру и надежду на Всевышнего.
Хаджа Амина вместе со своим мужем трижды совершила Хадж.
ЦАвтор многих книг по исламу, наиболее значительным из которых можно назвать большой трёхтомник книг «Свет Знания»,

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани
и Хаджа Амина Адиль
её неподражаемые рассказы о пророках и чудесах святых, а также
большой труд «Мухаммад, Посланник ислама» - жизнеописание Пророка Мухаммада, взятое из классических источников.
Хаджа Амина покинула этот мир 16 ноября 2008 года.

Да дарует ей Аллах Высший Рай: «Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых
облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!»
(Коран, 4:69).
Фатиха.
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о пророках,
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Адам и первый хлеб
Когда пророк Адам (сас) был изгнан из рая, Аллах дал ему семена пшеницы для того, чтобы посадить их в землю, говоря: «Так как ты ел с них,
твои потомки будут есть их, не насыщаясь, и есть им нужно будет ежедневно».
Аллах дал ему двух буйволов. Адам (сас) запряг буйвола в плуг и начал
вспахивать борозду, которая продолжалась и продолжалась. Наконец,
явился Архангел Гавриил (сас), указал ему границу и велел остановиться
пахать на этой границе, сказав: «Это – твоё, а это – моё». Гавриилу (сас)
пришлось положить камни как границу двух земель. Адам (сас) обозначил границу и начал толкать камни - люди по природе алчные и всегда
просят больше, чем имеют.
Адам (сас) бросил семена в борозду до наступления времени Аср.
Хавва1 (ра) сажала зерна до Магриба (захода солнца). Семенам понадобился один день, чтобы прорости, и они были готовы к сбору урожая. На
следующий день Адам (сас) и Хавва (сас) хотели продолжить, но небесные
буйволы отказались. Тогда Адам (сас) ударил по буйволу. Но буйвол возразил, сказав: «Зачем ты бьёшь меня?» «Чтобы ты работал больше и делал
то, что я говорю тебе делать», – сказал Адам (сас). И затем он вспомнил,
что Аллах сказал ему что-то сделать, но он не послушался. Вспоминая эту
ужасную вещь, он сел и проплакал сотню лет.
Затем буйвол пошёл на сделку. «Если мы работаем», - сказали они, «то мы должны делиться едой». Они начали работать до тех пор, пока
не образовалось две кучи: одна - стог сена, а другая – зерна. Адам (сас)
спросил буйвола, какую из этих куч они хотели бы взять как долю. Они

взяли стог сена, так как она была больше. Поэтому сейчас мы едим
зерно, а не сено.

1 Хавва (библ. Ева) - в мусульманской мифологии супруга Адама. В Коране
супруга Адама упоминается без имени (7:18). Основные сведения о жизни Адама
и Хавы взяты из хадисов пророка и древних домусульманских преданий.

2

Аромат святости

Изначально животные могли говорить. И тогда Аллах приказал
животным молчать.
Затем Аллах показал Адаму (сас) и Еве (сас), как приготовить
хлеб из пшеницы.
Они испекли три буханки. Адам (сас) взял две, а Ева (ра) взяла
одну.
Адам (сас) съел две своих буханки сразу, а Ева (ра) съела лишь
половину своей буханки, а вторую часть отложила на следующий
день. Вот поэтому женщины всегда откладывают на завтра ( Мауляна Шейх Эфенди добавляет, что именно поэтому женщины всегда сидят на диете).
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Пророк Идрис
Первым пророком был Адам (сас), а вслед за ним пришёл пророк Идрис1 (сас). Идрис (сас) был первым, кто писал пером, и мог
определять направление по звёздам. Он также был первым, кто
приручил животных. Однажды он увидел в деревне курицу с цыплёнком. Петух выкапывал семена, чтобы курица и цыплёнок их
ели. Идрису (сас) так это понравилось, что петух вёл себя, подобно
заботливому человеку, обеспечивая свою семью пищей, что он приручил курицу.
Лошади были дикими. Он приручил их, чтобы использовать на
войне. Он дал каждому члену своей семьи приручить по лошади.
Но люди начали жаловаться. Они сказали, что они еле находят пропитание для себя и своей семьи. Как они могут прокормить этих
больших животных? В то время лошади ели ту же пищу, что и
люди. Таким образом, Идрис (сас) отправил лошадей на пастбище,
и научил их есть траву.
Идрис (сас) читал постоянно Святые Имена. Однажды Азраил (сас) услышал его и попросил Аллаха посетить Идриса (сас).
Азраил (сас) часто навещал его. Затем в один прекрасный день Идрис (сас) попросил разрешения навестить Азраила (сас). Аллах дал
разрешение.
1 Идрис — пророк в исламе, отождествляемый с библейским Енохом. Он считается
первым, кто писал каламом, шил и носил шитые одежды, умел считать время, был
знатоком древних Писаний Адама и Шиса (Сифа). Согласно некоторым исламским
преданиям, Идрис изобрел астрономию, письмо и арифметику и отождествляется
с Осирисом — обожествленным египтянами царём, жившим на заре цивилизации.
По-мнению некоторых, Идрис, по велению Господа, был вознесен на небеса
живым: существует хадис о том, что пророк Мухаммад виделся с пророком
Идрисом на четвертом небе во время своего Вознесения. В своде хадисов
имама аль-Бухари приводится один единственный хадис о вознесении пророка
Мухаммада (сас) с упоминанием вневременной метафизической встречи
последнего Посланника с несколькими предыдущими посланниками и
пророками, среди которых были Идрис, Моисей, Иисус и Авраам.
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Так архангел Азраил1 (сас) отвёл Идриса (сас) в свой Макам и
усадил в своё кресло. Тогда Идрис (сас) попросил Азраила (сас)
пойти посмотреть в Книге Жизни, сколько времени ему осталось.
Азраил (сас) отправился к Скрижали и обнаружил, что Идрису
(сас) жить очень долго, и он не умрет до тех пор, пока не сядет в
кресло Азраила (сас).
Азраил (сас) побежал обратно и обнаружил, что Идрис (сас) уже
умер, сидя в кресле, и он молился: «О Аллах, я взял его живым. Пожалуйста, позволь мне вернуть его живым». Аллах выполнил Дуа,
и Идрис (сас) ожил.
Азраил (сас) намеревался сразу же вернуть его на землю, но Идрис (сас) спросил, может ли он сначала посетить Рай. Для этого ему
пришлось пройти через Сират (мост). Аллах дал разрешение, и так
Идрис (сас) перешёл Сират, вошёл в Рай, и сел на места Рая. Когда
Азраил (сас) предложил вернуть его обратно на Землю, Идрис (сас)
отказался уходить. Он сказал: «Я умер, пересёк Сират, сидел в Раю.
Я выполнил Хакк. Я не собираюсь возвращаться в мир Дуньи».
Аллах ответил, что это было правдой. Таким образом, он предписал Идрису (сас) оставаться в Раю, где он будет шить одежду
для его обитателей. Раньше считалось, что тот, кто хочет, чтобы
его ребенок стал портным, должен был дать Садака, Идрису (сас),
Мастеру-портному. Никто не знал эту историю, или что случилось
с Пророком Идрисом (сас), пока не был ниспослан Коран. Идрис
(сас) обитал на четвёртом Небе. Он – Мастер Небес, так как это
центральные Небеса.
Всё ещё живы четыре Пророка: два на земле, Хидр (сас) и Ильяс
(сас), и два на Небесах, Идрис (сас) и Иса (Иисус) (сас).
До времён Идриса (сас) люди одевались в листья. Но Идрис
(сас) увидел, как паук плетёт паутину. Он научился прясть и ткать,
наблюдая за пауком. Он и его жена ткали и кроили одежду. Он говорил жене ложиться на ткань, и вырезал по контуру камнем. Он
1 Азраил — архангел смерти в исламе и иудаизме, помогающий людям перейти
в иной мир.
В Коране имя Азраил не упоминается и вместо этого он назван как «Малик альмаут» дословно переводимое как ангел смерти.
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сшивал её вместе шипом с пальмы, как иглой. Когда люди увидели
новую одежду его жены, она им очень понравилась. До этого они
носили листья и шкуры. В Мавлиде есть аят о том, как Идрис (сас)
делает одежду с Тасбих (Восхвалением Аллаха), Субхан Аллах.
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Великан Удж
Во времена Адама (сас) жил человек по имени Удж. Он был великаном. Его голова касалась облаков. Когда он заходил в море,
вода доходила ему до колен. Когда он был голоден, он ловил китов
руками, жарил на солнце и ел. Если его расстраивал город, то он
прыгал на него и убивал всех людей в нём.
У него была очень длинная жизнь, но он всегда был голоден. Он
жил до времён Мусы (сас). Он работал за еду, перенося древесину.
Когда людям народа Израиля было предписано войти на Святую
Землю, они отказались подчиниться, потому что они слышали, что
в Палестине жили ужасные великаны. Люди приблизились к границе, но они были слишком напуганы, чтобы пересечь её. Они сказали Мусе (сас) идти самим с Харуном (сас), а они, простые люди,
останутся ждать их. Вся армия отказалась идти, кроме нескольких
человек, которые подчинились зову своего Господа.
Они послали двенадцать хороших людей перед собой, чтобы
разведать, что там за земля. Они обнаружили, что там действительно были великаны. Среди двенадцати человек было двое, которые
стали Пророками, и их лица светились, так что великаны стали
уважать их. Но великаны решили проверить, насколько мудрыми
они были на самом деле.
Великаны выращивали гигантские фрукты и овощи. Они вырастили огромную дыню и отдали её в дар Пророкам, чтобы те забрали её с собой. Но пророки не могли принять такой огромный
подарок: дыня была настолько огромной, что ее было невозможно
ни нести, ни катить. Двенадцать человек нашли длинную палку и
воткнули её в дыню и понесли её по шесть человек с каждой стороны.
Чтобы люди смогли прийти в Землю обетованную, все двенадцать человек поклялись не рассказывать людям Израиля о том, что
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великаны не были жестокими. Но десять из них – те, которые не
были Пророками - забыли о своём обещании и рассказали. Только
два Пророка не сказали.
Поэтому люди Израила по-прежнему отказывались пересечь
реку Иордан и принять землю, обещанную им Господом. Тогда,
видя, что люди не повинуются своему Господу, великаны послали
Уджа, чтобы он убил Пророков. Моисей (сас) и Харун (сас) были
единственными, кто видели то, что выглядело как гора, несущая
гору и направлялось к ним - это был Удж, несущий гору, чтобы
бросить его в непослушных людей.
Моисей (сас), увидя это, стал на десять метров выше Уджа, и его
посох стал на десять метров больше. Он подпрыгнул и ударил Уджа
по лодыжке. Аллах послал своего служителя из Ада с камнем. Камень попал в холм и проделал в нём отверстие, он стал как ожерелье: оно упало на шею Уджа, и в то же время Моисей (сас) ударил
его по лодыжке. Холм упал и убил Уджа. Моисей (сас) сказал своему народу, что Удж умер и что они находятся в безопасности.
Но Аллах уже записал для них сорок лет в пустыне за непослушание.
Они шли в Землю Обетованную весь день и спали по ночам, а
когда они просыпались утром, то видели, что находятся на прежнем месте. Мусе (сас) было предписано ударить посохом по камню
двенадцать раз, и забились двенадцать источников, давая воду каждому племени его народа. Аллах дал им перепелов и манну, чтобы
они ели.
Сам Моисей (сас) никогда не болел. Он был болен один раз, и ему
это не понравилось, поэтому он молился Аллаху, чтобы тот никогда не позволял ему болеть снова. Так Аллах одел Своего Пророка
в одеяние здоровья, и с того времени он никогда больше не болел.
Моисей (сас) также просил Аллаха, чтобы Он не забирал его душу
после смерти, пока он не войдёт в могилу и не ляжет. Однажды,
когда Моисей (сас) гулял в жару по пустыне, он наткнулся на группу молодых людей, которые копали могилу. Они сказали ему, что
они должны приготовить могилу, но не знаю, какого именно размера ее сделать. Они не были уверены, подходящую ли они вырыли
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могилу и попросили Моисея ответить им. В могиле было холодно,
но Моисей (сас) вошёл и лёг. Сразу же явился Азраил (сас) и взял
его душу. Ангелы омыли его тело, положили в могилу, и укрыли
его. По сей день никто не знает, где он похоронен.
Юша (сас) заменил его в качестве Пророка и повёл людей на
обетованную землю. Старики умерли, а молодые постарели: лишь
через сорок лет они вошли в Палестину, как предписывал Аллах, и
победили великанов.
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Пророк Ибрагим
и строительство Каабы
На Пророка Ибрагима1 (Аврааму) (сас) была возложена миссия построить Каабу, которая была спрятана глубоко в землю во время Всемирного потопа. Во время потопа Гора Кубайс2 (гора, находящаяся в пригороде Мекки), попросила Аллаха: «Позволь мне спрятать твоё Сокровище».
И тогда Аллах положил чёрный камень в укромное место внутри горы.
Затем Он поместил небольшой холм поверх места, на котором располагалась Кааба, для того, чтобы пометить его.
Ибрагим (сас) спросил своего Господа: «Где и как я должен построить
её?». В ответ явился Архангел Гавриил (сас) и убрал вознесенный холм
своим крылом. Затем появилось облако и накрыло тенью место этого
святилища так, что его границы были чётко видны. Затем Гора Кубайс
попросила Аллаха, чтобы Каабу построили из её камней. Ибрагим (сас) и
его сын Исмаил (сас) так и сделали: они смешали строительный раствор
из камней горы Кубейс с чудесной водой источника Зам-Зам.
1 Ибрагим (библ. Авраам) – пророк и родоначальник еврейского народа.
Первый из трёх библейских патриархов, живших после всемирного потопа.
После смерти отца Ибрагима Фарра Господь велел ему покинуть дом его отца и
следовать, куда Он укажет. Господь обещал ему, что он произведёт от Ибрагима
великий народ, благословит и возвеличит самого Ибрагима и через него — все
народы на Земле.
Мусульманская традиция, как и библейская, содержит историю
жертвоприношения Ибрагимом своего сына, Исмаил (библ. Исаака). В отличие
от библейской традиции мусульманское предание локализует эти события в
Мекке. В решающий момент Исмаил был заменен агнцем, которого Ибрагим и
принёс в жертву. В память об этом событии мусульмане отмечают ежегодный
праздник жертвоприношения `Ид ал-Адха (Курбан-байрам). Именно к нему
приурочивается паломничество в Мекку.
2 Гора Абу Кубейс — одна из гор находящихся в непосредственной близости
к востоку от Каабы в Мекке. История горы содержит ряд преданий связанных с
историей ислама и выполнением хаджа. Именно на ней до всемирного потопа
были похоронены первые люди Адам, Ева и Сиф. На этой же горе после потопа
был обретён Чёрный камень.
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Поступило предписание от Аллаха построить Каабу. Архангел
Гавриил (сас) был архитектором, Пророк Ибрагим (сас) стал каменщиком, а его сын Исмаил (сас) помогал ему в строительстве. Ибрагим (сас) начал строить так, как ему велел Архангел Гавриил (сас).
Исмаил подносил для него камни, а он делал кладку. Он выстроил
стены настолько высоко, насколько он мог достать, стоя на земле. Затем он положил один большой камень себе под стопы, чтобы сделать
стену еще выше. Он строил стену, оставаясь стоять на этом камне,
который сам становился больше и больше, а также перемещался вокруг Каабы вместе со стоящим на нём Ибрагимом (сас).
После того, как строительство Каабы было завершено, этот камень сам отошёл в сторону и остался лежать недалеко от Каабы.
Сейчас он известен как Макам Ибрагима (сас)1.
Затем жены Исмаила Хадджар (ра) и Сара (ра) и их сыновья Исмаил (сас) и Исхак (сас) пришли совершать ритуальный обход против часовой стрелки вокруг Каабы.
Ибрагим (сас) устал и присел отдохнуть. Он выбился из сил, но
желал навести порядок после строительства Каабы, чтобы вокруг
нее можно было совершить обход. В этот момент подул сильный
ветер и унёс с собой весь мусор и пыль с этого места. Мелкие частицы камня и песка с Каабы рассеялись этим ветром по всему миру.
В том месте, куда упала хотя бы малая песчинка с каабы, была или
будет построена мечеть, до конца времён.
Каабу называют Байт Аллах, Домом Бога, так как все могут
прийти сюда, все и всегда приглашены.
Ибрагим (сас) начал читать особую молитву. В ней он ради любви к народу грядущего Пророка Мухаммада (сас) пожелал выполнить перед Аллахом заступничество за всех пожилых людей, которые когда-либо придут к Каабе.
Сын Исмаил (сас) попросил заступничество за всех людей среднего возраста, которые когда-либо посетят Каабу.
1 Макам Ибрагима сейчас представляет собой стеклянное и металлическое
огороженное место недалеко от Каабы, в котором находится камень с отпечатком
ноги Ибрагима.
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Сын Исхак (сас) попросил заступничества за всех молодых людей,
жена Сара (ра) попросила у Аллаха за всех женщин, а жена Хаджар
(ра) - за всех рабов и слуг: как мужчин, так и женщин.
Затем пророк Ибрагим (сас) поднял руку и сказал: «Мы любим
общину Пророка Мухаммада (сас); и паломники, которые будут
приходить, полюбят Пророка. Они будут молиться лишь за своего
Пророка (сас) и забудут о нас».
Аллах ответил Ибрагиму (сас), что сделает обязательным в пяти
молитвах памятовать Ибрагима (сас) и его семью. Ибрагим (сас)
очень обрадовался этому обещанию.
После совершения Хаджа Ибрагим (сас) оставил Хаджар (ра) и
Исмаила (сас) в мекканской пустыне, а сам и вернулся в горы на
границе Аравии и Палестины. Одна сторона гор зелёная, а вторая
– коричневая и высохшая. Затем он молился: «О, мой Господь, я
оставил свою семью в отдалённой долине (Мекке) для того, чтобы
Ты побудил людей приходить к ним». И сегодня, что бы вы ни пожелали. Вы можете найти в Мекке.
Затем Аллах повелел Ибрагиму (сас) призывать людей совершать
паломничество, Хадж. Ибрагим (сас) спросил: «Но мой Господь,
кто услышит меня?». Аллах повелел ему: «Зови, и они услышат». И
тогда Ибрагим (сас) повысил свой голос и начал призывать людей.
Когда он закончил, он услышал голос издалека, похожий на жужжание пчёл. «Мы здесь, мы здесь!» - кричало множество голосов.
«О Аллах», - взмолился Ибрагим (сас), - «Все эти люди идут сюда.
Как мне принять?» Архангел Гавриил (сас) спустился со стаканом
воды. Он сказал Ибрагиму (сас) вылить эту воду на ветер. Ветер
расплескал капли этой воды по всему миру. Те места, куда они упали, становились солёными. В горах они превратились в кристаллы
соли. В море стали морской солью.
Тот, кто использует эту соль, наслаждается гостеприимством С.
Ибрагима (сас) до конца дней.
Души, ответившие на призыв «Мы здесь!» единожды, совершат
Хадж один раз. Те души, которые ответили дважды, совершат Хадж
два раза и так далее.
Первая Кааба в действительности - это небесная Кааба ангелов,
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Байт аль Мамур, поднятая во время всемирного потопа с Земли на
Седьмое Небо. Она и по сей день находится там. Ангелы совершают обход вокруг неё. Небесная кааба в точности подобна той, что
находится в Мекке, и расположена в небесах высоко над Землей.
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Гостеприимство Ибрагима.
Ибрагим (сас) любил принимать гостей. Если же в его доме не было
гостей - он постился. Если у него по-прежнему не было гостей, то он
открывал пост одной лишь водой и т.д. Однажды он постился три дня
подряд. И ему пришло на сердце: «Есть ли кто-то ещё в этом мире, похожий на меня?»
Аллах вдохновил Ибрагима (сас) и сказал ему путешествовать, смотреть на людей и учиться. И он начал путешествовать до тех пор, пока
он ни прибыл во дворец, в котором все деревья были пустыми. Он посмотрел внутрь одного дерева, увидел там человека и сказал: «Ассаламу
алейкум. Я хотел бы стать Вашим гостем».
Человек ответил: «Добро пожаловать, гость Аллаха». Ибрагим (сас)
посмотрел вокруг и не увидел ни кастрюль, ни еды, ни приготовления
пищи. Он подумал, как они будут открывать пост. Снаружи он увидел
тарелку с двумя гранатами.
Этот человек открыл свой пост семечками граната и с благодарностью
к Аллаху за то, что Он послал ему гостя. Ибрагим (сас) затем спросил его,
как часто он открывал пост. Он ответил ему, что открывал пост лишь
когда к нему приходил гость, а это происходит примерно раз в месяц.
Ибрагим (сас) был поражён, так как он открывал пост каждые три
дня. Ибрагим (сас) затем спросил у него, что он делает, если к нему никто
не приходит в гости. Человек ответил ему, что тогда он продолжает поститься ещё один месяц.
Ибрагим (сас) выразил своё удивление. Человек тогда сказал ему,
что в этом нет ничего особенного, и что есть святой ещё более высокого уровня; он живёт в сутках езды отсюда. Ибрагим (сас) поехал туда и
увидел человека, сидящего в пещере. Он поприветствовал его и спросил разрешения стать его гостем. «Добро пожаловать, гость Аллаха»,

- сказал этот человек, но продолжал сидеть без действия.
На заходе солнца они поднялись, помолились вместе, но вокруг
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не было никаких признаков еды и приготовления пищи. Именно в
тот момент мимо прошёл олень. Человек указал на оленя пальцем,
и когда он подошёл, он уже был готов к употреблению в пищу.
Человек поблагодарил Аллаха за то, что Он послал ему гостя.
Ибрагим (сас) спросил у него, как часто он открывает пост. «Раз в
два месяца я вкушаю пищу», - ответил он. «А если гость не приходит, я пощусь следующие два месяца».
Ибрагим (сас) был поражён. «Есть ли ещё поблизости такой,
как Вы?» - спросил он. «Да, конечно», - ответил человек, - «В горах
Ливана».
Тогда Ибрагим (сас) отправился в горы и увидел хорошо одетого
человека в красивом тюрбане. Ибрагим (сас) сказал ему: «Я хотел
бы стать Вашим гостем». Он ответил: «Добро пожаловать, гость
Аллаха», и повёл Ибрагима (сас) в пещеру, которая была очень комфортной и в роскошных убранствах. Ибрагиму (сас) очень понравилась пещера и её убранства.
Они вместе выполнили молитву после захода солнца, а затем человек попросил Аллаха принести им еды для того, чтобы открыть
пост. Потолок пещеры открылся, и спустился стол с разнообразной
едой. Они покушали, и человек поблагодарил Аллаха; и стол затем
поднялся и потолок закрылся.
«Как часто ты открываешь пост?» - спросил Ибрагим (сас). «Каждые три месяца», - ответил хозяин. «А если нет гостя, то продолжаю поститься ещё три месяца».
Ибрагим (сас) затем спросил, была ли эта пещера его домом. «О
нет», - сказал человек. – «Это мечеть. У меня другой дом». Ибрагим
(сас) спросил, можно ли ему посмотреть его дом. Человек сказал
ему пойти в соседнюю пещеру. Он сказал: «Если ты вернёшься, я
поведу тебя в свой дом».
Ибрагим (сас) вошёл в соседнюю пещеру. Внутри сидел огромный лев и рычал так, что содрогались горы. Ибрагим (сас)
сказал льву: «Сиди спокойно. Перед тобой Ибрагим (сас)», и лев
успокоился.
Ибрагим (сас) затем вернулся к человеку, который попросил его
закрыть глаза и взобраться ему на спину. Они взлетели в воздух до
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тех пор, пока не и по воздуху добрались до острова посреди моря.
На берегу был расстелен длинный коврик для молитвы. Направление молитвы было помечено камнями; треснувший кувшин был
наполнен водой для омовения, и горела небольшая масляная лампа. Ибрагим (сас) очень удивился, так как та пещера была просто
роскошной, а дом этого святого был очень простым.
Ибрагим (сас) попросил старика, жившего там, произнести для
него молитву. Но человек с грустью сказал, что она не принимается. Ибрагим (сас) спросил, как это возможно. Человек ответил,
что в течение сорока лет он произносил одну молитву, и она ещё не
было исполнена. Ибрагим (сас) спросил, чего он просил.
«Однажды, сорок лет назад, в одно из моих путешествий я увидел прекрасного длинноволосого мальчика, плачущего у моря. Он
говорил: «Я хочу видеть своего отца, пророка Ибрагима». Этого
мальчика звали Исмаил (сас). С того момента этот человек очень
хочет встретить отца того прекрасного мальчика. Он молился в
течение сорока лет для того, чтобы встретить пророка Ибрагима
(сас).
Затем Ибрагим (сас) сказал человеку, кто он такой, и они обнялись, и человек испустил свой последний выдох с миром. Ибрагим
(сас) ощутил сильную грусть. Он омыл его, завернул его тело и похоронил. Аллах послал ангела для того, чтобы забрать Ибрагима
(сас) с острова на своей спине. Ангел спросил у Ибрагима (сас),
куда он хочет попасть. «На край света» - сказал Ибрагим (сас).
Он дошёл до края земли и увидел ворота, украшенные драгоценными камнями. Ему сказали, что это были ворота Таубы (покаяния), и они будут открытыми до тех пор, пока солнце не взойдёт с
запада. Затем они закроются.
Затем Ибрагим (сас) попросил ангела отвезти его к Исмаилу
(сас). Ибрагим (сас) и его сын обнялись, и Пророк Ибрагим (сас)
покаялся за то, что он думал, что он такой особенный, когда постился три дня в ожидании гостя.
На каждый уровень духовности всегда найдется ещё более высокий уровень. Аллах недоволен теми, кто слишком высоко думают о себе.
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Моисей на горе
Однажды Шайтан пришёл к Мусе (сас), чтобы посеять в нём
сомнения. Шайтан прошептал перед ним, но это не сработало. Он
подошёл сзади, но и это не сработало. Он подошёл сверху, но это
тоже не сработало. Таким образом, он пришёл из-под его ног; сомнение пришло и сказало ему: «Почему ты только говоришь с Аллахом? Почему Он не показывается тебе?»
И тогда Моисей (сас) попросил Аллаха, чтобы Он показался ему.
Аллах согласился. Он сказал Мусе (сас), чтобы он посмотрел на
горы напротив. Он покажет Себя горе, потому что не может показать Себя напрямую.
Моисей (сас) услышал гром, голос, подобный грому, будто бы
множество рычащих львов. Это были гигантские ангелы, которые
говорили Мусе (сас), что он попросил слишком много.
С правой стороны были ангелы-львы, насколько он мог видеть.
Моисей (сас) был напуган, и тут он услышал другой громовой голос. С левой стороны были огромные коровы, миллионы, насколько мог видеть глаз. Он снова услышал звук грома. Тысячи огромных орлов были над ним, насколько мог видеть глаз, все говорили:
«О Моисей, ты просил об очень сложной вещи».
В четвертый раз он услышал еще более сильный голос ангела в
образе человека настолько большого, что его головы даже не было
видно. Он сказал: «О Моисей, ты попросил что-то слишком большое».
Моисей (сас) сидел на горе. Справа от него ревели львы, слева от него мычали коровы, над ним кричали орлы, а под ним был
громыхающий ангел. Он был окружён. Ударил гром и вспыхнули
молнии. Он сказал: «Посмотри, Моисей, посмотри на гору перед
собой».
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Аллах
позволил
крошечному
лучику
света
попасть на гору, и она распалась на семь частей. Эти части превратились в семь гор между Меккой и Мединой.
1. Гора Нур.
2. Гора Тавр.
3. Гора Ухуд1.
7. Это место осталось между небом и землёй.
От величия и силы молнии Моисей (сас) упал в обморок. Гавриил (сас) обнял его огромными крыльями и его душа вернулась. Он
открыл глаза и попросил прощения у Аллаха. Аллах простил его.
Моисей (сас) ожил и огляделся. Гора сделалась жидкой и исчезла.
Но лицо Мусы (сас) светились так ярко, что он мог видеть его отражение на камне. Свет был настолько яркий, что обычные люди
ослепнут, если посмотрят ему в лицо.
«О Мой Господь», Моисей (сас) спросил. «Как я могу учить Бани
Израила, если он не может смотреть на меня?»
Аллах сказал Мусе (сас), чтобы тот взял кусок ткани либо из
одежды Алима или рубашки бедного человека, и прикрыть ею своё
лицо. Моисей (сас) вернулся к жене. Она была расстроена, что он
должен был прятать себя от неё, и она умоляла его, чтобы он показался ей, хотя он предупредил её, что она ослепнет. Она посмотрела и ослепла. Он молился за неё, и она снова могла видеть. Она
просила ещё раз увидеть свет, и снова она была ослеплена. Ей было
всё равно. Семь раз она попросила увидеть свет и была ослеплена,
а затем исцелена. Тем не менее, она просила, пока в седьмой раз она
больше не ослепла, и могла прямо смотреть на свет на его лице.
Аллах сказал: «О Моисей (сас), твоя жена сильнее тебя. Семь
раз она продолжала просить. Ты же попросил меня лишь один раз
и потом просил прощения».
На протяжении многих лет Моисей (сас) прикрывал своё лицо,
когда разговаривал со своим народом. Наконец, они просили увиХаджа Анне не помнит три остальные, но позже мы узнали, что
это: город. Табир в Мекке, город Варкан и город Радва в Медине.
1
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деть свет Аллаха на его лице. Поэтому он выбрал семьдесят сильных, чистых людей и привёл их к город Синай. Людей, живущих
внизу, услышали сильный звук. Семьдесят человек на горе умерли.
Моисей (сас) спросил Аллаха, что делать, потому что его народ
никогда не примет гибели семидесяти знатных человек. Аллах вернул их к жизни, и они спустились с горы. Моисей (сас) учил их Торе.
Они должны были молиться пятьдесят молитв в день, и все молитвы в храме. Они должны были платить четверть своих доходов
как Закат. Они должны были поститься шесть месяцев в году от
Фаджр до Фаджр. Для Вуду они должны были мыть всё семь раз,
как Гусл. Любую грязь, которая попадала на их одежду, не могли
смыть, её можно было только вырезать.
Бани Израил посчитал, что всё это очень трудно и тяжело, так
тяжело, что не могут делать Саджа. Они молились стоя, пока Джебель Синай не явился, паря над ними. Теперь они молились левой
стороной вниз, право вверх, чтобы проверить не упадёт ли снова
город Синай на них.
В связи с этим С. Моисей (сас) сказал С. Мухаммаду (сас) в ночном путешествии, попросить Аллаха, чтобы Он уменьшил пятьдесят молитв, данных мусульманам. Моисей (сас) продолжал говорить Мухаммаду (сас), до тех пор пока не требовалось только
пять молитв.
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Моисей,
Самири и Карун
Когда Моисей (сас) поднялся на гору Синай, он сказал своим
людям, что он уйдёт от них в уединение на сорок дней. Но люди
народа Израиль в те дни считали день за день и ночь также равной дню. Поэтому сорок дней в их понимании прошли в два раза
быстрее – за двадцать дней и ночей. Не дождавшись Моисея (сас)
через двадцать дней, они подумали, что Господь забрал пророка к
себе из-за их греховности.
Раньше, когда Моисей (сас) вывел их из Египта, они в безопасности пересекли Красное Море, расступившееся перед ними, с позволения Аллаха. Фараон и его армии, следующие за Моисеем и его
народом, утонули, когда море вновь «закрылось». Море поглотило
всю египетскую армию, со всеми их доспехами, оружием, золотом
и серебром, которое у них было.
Закон иудеев запрещает им захватывать военные трофеи противника. Оружие и доспехи египтян, выброшенные на берег, были
уничтожены: их сожгли или переплавили. От этой огромной армии
осталась лишь расплавленная масса металла.
У пророка Моисея (сас) был сподвижник по имени Самири
(сас). Когда Самири был ребёнком, фараон повелел, чтобы убили
всех мальчиков народа Израиля. Родители Самири, не зная, как
лучше спасти ребенка, послали его вместе с остальными мальчиками в пустыню. Архангел Джабраил (Гавриил) (сас) приходил к этим
детям и вскармливал своими крыльями. Благодаря этому Самири
с детства запомнил и полюбил Архангела. Самири мог видеть, как
Архангел Джабраил явился пророку Моисею (сас) верхом на Лошади Жизни, чего не мог видеть ни один другой человек. Самири
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даже собрал песок с отпечатка лошадиного копыта и спрятал его в
своей Джуббе (накидке).
Находясь в недоумении и растерянности от «исчезновения» Моисея (сас) на горе, народ Израиля пожелал иметь какое-то изображение бога, идола, которому все могли бы поклоняться, подобно
тому, как это делали соседние племена.
Самири был кузнецом. Он использовал расплавленное золото
погибшей армии фараона, смешал его с песком из отпечатка стопы Лошади Жизни и сделал статую золотого тельца, которая могла
двигаться и говорить благодаря чудесной силе этого песка. Самири
подумал, что, уходя в свое уединение, пророк Моисей (сас) забыл
дать им идола, и что возможно этот телец и станет их образом для
поклонения. Так народ Израиля начал поклоняться этому золотому тельцу и танцевать вокруг него.
В то время численность израильтян насчитывало семьдесят тысяч. Почти все приняли золотого тельца как бога, двенадцать тысяч
из них не поддались этому искушению. Увидя, что происходит, эти
люди ушли прочь в отдалённое место пустыни.
Тем временем пророк Моисей (сас) находился в Хальвате (уединении) на Горе Синай, ожидая ниспослания ему Торы. Он был так
близок к Небесам, что слышал, как срывались листы Торы и как
Божественного Перо пишет ее текст. Листов Торы было так много,
что даже семь верблюдов не смогли бы их унести.
Архангел Джабраил (сас) пришёл к Моисею (сас) и сказал ему,
что его люди сбились с пути истинного и стали поклоняться золотому изваянию тельца. Тогда пророк Моисей (сас) в ярости произнёс: «О, мой Господь. Ты – Тот, Кто направляет и Тот, кто сбивает с
пути. Это Ты ввёл их в заблуждение».
Пророк Моисей (сас) получил Тору и спустился к своим людям.
Он увидел, как они танцуют вокруг тельца. Он схватил пророка Харуна (сас) за бороду, обвиняя его в том, что это он, которого Моисей поставил временным правителем Израиля, обманывает людей.
Харун (сас) объяснил, что, опасаясь за свою жизнь, он оставил людей в покое, позволив им поклоняться изваянию.
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Тогда Моисей (сас) бросил Тору на землю. Оторвались две страницы и улетели.
«Почему вы не подождали моего возвращения сорок дней?» –
спросил своих людей Моисей. «Самири обманул нас», - ответили
они. Наказание Самири заключалось в том, что с того самого дня,
как Моисей (сас) спустился с горы Минай, и до конца времён никто
никогда не разговаривал с ним и не подходил к нему.
Золотого тельца решили расплавить, но этого было недостаточно, чтобы разрушить ложную веру многих. Телец продолжил бы
существовать, оставаясь лежать огромным расплавленным куском
золота. Тогда сам Архангел Джабраил (сас) велел Моисею (сас)
пойти на берег Нила и собрать там траву под названием «кимийя»,
которая поможет золоту сгореть дотла. Моисей (сас) послал своего племянника Каруна набрать горсть этой травы, но Карун был
алчным: он собрал целый воз, погрузил на верблюда и спрятал его.
Пророк Моисей (сас) высыпал горсть травы на тельца, и тот он исчез, сгорев дотла.
В те древние времена, за ослушание очень тяжело наказывали.
Людей просто так не прощали, как Господь прощает сейчас нас.
По Божественной Воле все их грехи были записаны у них на лбу и
на дверях, чтобы окружающие могли знать о совершенном. Аллах
повелел тем двенадцати тысячам человек, которые не согласились
уверовать в тельца как бога, убить пятьдесят восемь тысяч человек, которые поклонялись тельцу. Такое предписание Господа было
принято всеми.
Рано утром все вышли в пустыню. Пятьдесят восемь тысяч грешников сели в ряды, а двенадцать тысяч верующих должны были
убить их, даже если это были члены их семей или близкие друзья.
Но они не могли смотреть им в лицо и убивать их, и тогда по Милости Аллаха появилась огромная густая туча, которая полностью
закрыла лица грешников, помогая верующим исполнить Божественное Предписание. Туча находилась на небе с раннего утра до
молитвы Аср, а когда она рассеялась, на песке повсюду была кровь
и мёртвые тела…
Моисей (сас) воззвал к своему Господу: «О, мой Господь, моей
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общине пришёл конец». Аллах ответил ему, что благодаря тому, что
все члены его народа послушались Предписания своего Господа, - и
палачи, и казнённые ими грешники войдут в Рай. Но Моисей (сас)
продолжал стенать о том, что его народ больше не является таким
сильным, как раньше, и что они не чисты.
И тогда Аллах предписал Моисею (сас) бросить пепел от тельца в Нил и затем выпить воды из этой реки. Те, чьи сердца чисты,
останутся жить в человеческом облике, а те, чьи сердца запятнаны
- превратятся в коров. Таким образом, можно будет отличить чистых от нечистых.
Те из людей, которые превратились в коров, были убиты, чтобы
таким образом очистился народ Израиля. Но результатом того, что
все люди народа выпили воду, в которой было растворено золото,
явился тот факт, что и по сей день многие наследники этого народа
несут своих сердцах любовь к золоту.
А жадный Карун разгрузил верблюда, нагруженного волшебной
травой Кимийя и начал превращать всё в золото, так, что даже порог его дома сделался золотым. Он накупил белых рабов и отправил их расхаживать по улицам в золоте для того, чтобы вызвать
зависть у окружающих.
Карун очень хотел стать Пророком. Он завидовал Моисею (сас)
и желал, чтобы община принадлежала ему. Он заманивал людей к
себе в дом изысканным угощением, и даже верующие начали часто
бывать у него. Он обладал таким несметным богатством, что даже
семьдесят верблюдов не могли унести все ключи к сундукам с его
сокровищами.
Все израильтяне один раз в год должны были выплачивать пожертвование – Закят – в пользу нуждающихся. Им нужно было заплатить одну четвёртую часть своего заработка тем, кто беднее их.
Моисей (сас) спросил и Каруна о его Закяте. Карун начал спорить
и торговаться. Моисей (сас) предложил ему: «Заплати хотя бы дну
сотую, одну тысячную долю своего богатства нуждающимся». Карун отказался и от этого.
Затем Карун коварно подговорил одну блудницу поклясться,
что она была беременна от Моисея (сас). Все люди собрались в доме
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Каруна. Карун пригласил Моисея (сас), чтобы тот прочитал духовную проповедь для гостей его дома. Затем он предложил людям
задавать вопросы. Один человек спросил: «Если кто-то своровал,
то какое ему за это будет наказание?» - «Мы отрубим ему руку», ответил Моисей (сас). «А если он совершит прелюбодеяние?» «Его
забьют камнями», - ответил Моисей (сас).
Затем решила заговорить та самая блудница, которую подговорил Карун. Она готова была дать ложные показания против Моисея (сас), но в ту же минуту Господь связал ей язык. Тогда Моисей
(сас), видящий, что происходит, приложил свой посох к её животу.
Ребёнок заговорил из утробы матери, назвав имя своего настоящего отца.
У Моисея (сас) был очень огненный темперамент. Он попросил
Аллаха дать ему силу над Каруном так же, как он когда-то дал ему
силу побудить Фараона.
Он попросил каждого человека своего народа выбрать, чью сторону они займут. Все пошли за Моисеем (сас), и только двое остались с Каруном. И тогда Моисей (сас), с Божьего благословения,
приказал Земле поглотить их по колено. И тогда Карун, из-за страха, предложил заплатить Закят.
Моисей (сас) приказал Земле поглотить его по пояс Пророк Моисей (сас) сказал: «Убирайся в ад со своим Закятом», и тогда Карун
предложил половину своего богатства.
«Оставь свои деньги себе», - сказал Моисей (сас) и повелел Земле поглотить его по шею. Тогда Карун предложил отдать все свои
деньги, но, несмотря на это, Моисей (сас) приказал земле поглотить всех троих полностью.
Люди начали поговаривать, что теперь Моисей (сас) овладеет
всем золотом Каруны. Но Моисей (сас) приказал Земле поглотить
также и всё богатство Каруны.
Аллах сказал Моисею (сас): «Карун просил у тебя прощения сорок раз. Если бы он попросил у Меня прощения хотя бы раз, Я бы
простил его». И по сей день Карун и два его товарища продолжают
погружаться всё глубже и глубже в Землю по предписанию пророка Моисея (сас).
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История
о желтой корове
Во времена пророка Моисея (сас) жил один человек, который
был очень богат, но не имел детей. У его брата было двое детей.
Брат умер, и богач взял племянников к себе в дом. Мальчики росли,
с каждым днем становясь все более завистливыми и алчными. Всё,
что им было нужно – это деньги своего дяди.
Они посоветовались друг с другом и решили, что его смерти
ждать слишком долго, и было бы лучше убить его, несмотря на то,
что он был бесконечно добр с ними.
Они так и сделали: убили его и перетащили его бездыханное
тело из города. Они даже не похоронили его, но оставили тело лежать на земле. Они вернулись домой и начали напоказ плакать –
искать, куда ушел их «любимый дядя».
Этот человек был очень известен и любим людьми окружающих
городов, и когда его тело было найдено, два соседних города стали
обвинять друг друга в его убийстве. Это было во времена Пророка
Моисея (сас), и люди отправились к нему для того, чтобы разрешить свои разногласия: кто же убил человека. Моисей (сас) спросил своего Господа: «Покажи нам истину». И тогда Аллах повелел
им заколоть корову и принести язык и хвост к трупу.
Люди в тот момент подумали, что это была шутка. И тогда они
начали задавать глупые вопросы: какого вида корову и т.д. Если бы
они просто послушались, то любая корова бы сгодилась. Но из-за
своего любопытного ума люди продолжали выяснять детали коровы, а Господь продолжал давать людям эти детали, тем самым
усложняя их задачу. Наконец, вид коровы становился всё более и
более определенным.
Они поняли, что годился лишь один особый вид коровы: жёлтая
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корова. Такая корова в окрестности была у одного бедного мальчика. Этот мальчик каждый день возил дрова с гор в свой подвал.
Вся его спина была в крови от ссадин, которые образовывались от
веток и сучков. Работа была тяжелой, но работал так усердно, что
не замечал этих ран от тяжести связок с дровами.
Однажды он сказал своей матери, что хотел бы возить эти дрова
на животном, так как работа его была слишком тяжела. Мать сказала ему, что у его отца был жёлтый телёнок, которого он выгонял
на пастбище. И тогда мальчик пошёл к пастбищу и нашел там желтую корову его отца. Затем мать велела мальчику продать корову на
рынке и купить осла, который бы помогал мальчику возить дрова,
а оставшиеся деньги сберечь.
Мальчик пошёл на рынок, где мужчины предложил ему за корову двадцать монет. Мальчик пошёл домой для того, чтобы посоветоваться с матерью. Она дала ему разрешение продавать корову, но
на следующий день другой мужчина сказал мальчику, что его корова была очень ценной. Он посоветовал мальчику продать корову с
одним странным условием – чтобы люди, купившие корову, когда
захотят убить ее, делали это, не разрезая её кожу. Этот третий человек был на самом деле ангелом, посланным Аллахом, и мальчику
пришлось послушаться.
Покупатели приняли условия мальчика, так как это была на тот
момент единственная коров, которая служила цели Аллаха. Мальчик получил за свою корову очень большие деньги, и смог исполнить свое заветное желание - иметь животного-помощника дл своей непростой работы. Люди же зарезали корову и начали ударять
по трупу старика коровьим языком и хвостом. Мертвец встал и
сказал: «Мои племянники убили меня».
Они наполнили кожу коровы сокровищами мертвеца и отдали
мальчику.
Мальчик не знал, что его желтая корова была наполнена деньгами. То, что она попала к нему, было благословением Аллаха, ведь
мальчик был беден и совершал тяжелую работу, всегда радуя свою
мать.
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Уроки Хидра
Моисею
Однажды Моисей (сас) читал очень сильную проповедь.
«Есть ли кто-то, кто знает больше тебя?» - спрашивали у него
люди. «Нет», - сказал он. Аллаху не понравился этот ответ, в котором проглядывала гордыня. Моисею (сас) пришло в сердце, что
если бы он сказал: «Аллах знает больше», это было бы лучше. Ему
стало по-настоящему интересно, есть ли кто-то, кто знает больше,
чем он.
Аллах ответил: «Да, есть». Он сказал Моисею (сас): «Возьми
буханку хлеба и сухую рыбу и путешествуй до тех пор, пока рыба
вновь не оживёт. Там ты встретишь того, кто знает больше. И тогда Моисей (сас) взял с собой в поход одного мальчика, и они шли
долго вдоль моря.
Они прибыли в прекрасное место, и он заснул. Моисей (сас)
сказал мальчику подождать, пока он отдохнёт, и затем они продолжат путь. Мальчик увидел, как рыба ожила. Она прыгнула в море и
уплыла, несмотря на то, что половина её была съедена.
Моисей (сас) проснулся, и они продолжили путь. Через некоторое время они проголодались, и мальчик вспомнил, что рыба
уплыла. Шайтан сделал так, чтобы мальчик забыл об этом чуде.
И тогда они вернулись на то место, где ожила рыба. Там они увидели человека, одетого в Абайю. Его звали Хидр. Моисей (сас) сказал: «Научи меня тому, чему тебя научил Аллах». Человек ответил:
«Аллах научил меня одному, а тебя – другому. Ты не можешь быть
терпеливым со мной долгое время для того, чтобы научиться тому,
что я знаю».
Моисей (сас) сказал: «Я буду терпелив».
«Тогда не задавай никаких вопросов», - сказал человек.
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Они сели в лодку. Рыбак переправил их через реку, не прося
оплаты. Затем новый учитель Моисея (сас) сломал доску на дне
лодки и выбросил её в море.
Моисей (сас) забыл о своём обещании. Он сказал: «Зачем ты это
сделал? Рыбак был так добр с нами».
«Разве я не говорил тебе, что ты не сможешь проявлять терпение?» - сказал Хидр.
Моисей (сас) снова пообещал не задавать вопросов. Затем к берегу приплыл корабль. Они увидели несколько играющих мальчиков. Самого красивого Хидр (сас) ударил и убил.
Все эти странные действия очень рассердили Моисея (сас).
Мальчик был невиновен. Он не был взрослым мужчиной, полным
грехов. «Как ты мог так поступить?».
«Разве я не говорил тебе, что ты не сможешь быть со мной терпеливым?» - сказал Хидр (сас).
«Если я снова так поведу себя, то можешь прогнать меня» - сказал Моисей (сас), и они продолжили путь.
Они прибыли в деревню. У них не было ни еды, ни питья. Никто
не приглашал их в гости. Когда они уходили, то увидели старую
стену, которая рушилась. Хидр (сас) прикоснулся рукой к стене, и
она выпрямилась.
Моисей (сас) в тот момент очень расстроился. «Если бы ты попросил денег за эту работу, мы бы смогли купить еду».
«Теперь мы должны расстаться», – сказал Хидр (сас). «Но сначала давай покушаем, и позже я объясню».
Мимо прошёл олень. Хидр (сас) указал на оленя пальцем, и тот
упал замертво. Половина его была уже готова к употреблению в
пищу, а половина была ещё сырой. «Зажаренная часть – для меня»,
- сказал он, – «а сырая – для тебя, Моисей».
Моисей (сас) сказал: «А мы не можем разделить между собой
зажаренную часть? Что я буду делать с сырой частью?»
«Ты просил оплату за свою работу, и Аллах послал тебе сырое
мясо».
«Но дай же мне отведать из твоей части», – сказал Моисей (сас).
Но как только он притронулся к части Хидра (сас), мясо снова ста28
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ло сырым, и с него капала кровь.
Хидр отведал еды и помолился.
Моисей (сас) же всё ещё собирал дрова для того, чтобы приготовить свою часть. Наконец, он приготовил свою часть оленя и поел.
Хидр (сас) взял кожу и вновь собрал оленя в одно целое, и олень
ушёл.
«Теперь я объясню тебе, что значили все мои действия. Владельцы лодки были хорошими людьми. Они заботились о большой
семье. На следующий день должен был прийти король-тиран для
того, чтобы забрать все хорошие лодки, а та лодка, что я повредил,
выглядела для него непригодной лодкой.
Что касается мальчика, его родители – набожные люди, а мальчик должен был причинить им беды. Я убил его ещё до того, как
он совершил грехи и опозорил бы своих родителей, и я попросил
Аллаха дать им ещё одного ребёнка. Он дарует им девочку, которая
будет матерью семидесяти пророков.
Внутри стены, которую мы починили, находились сокровища,
которые принадлежали двум сиротам. Их отец умер, и он был благочестивым человеком. Его дед, семь поколений назад, был святым,
и Аллах благословляет эту семью через столько поколений. Мы защитили наследство этого сироты».
Затем Хидр (сас) исчез.
Мухаммад (сас) сказал, что поистине Аллах благословил Моисея
(сас), но если бы у него было больше терпения, то он бы научился
еще большему.
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Добрые дела человека
и милость Всевышнего
Однажды во времена народа Израила люди переправлялись по
реке на лодке. Посреди моря начался шторм, лодка разбилась на
части и все находившиеся на борту утонули, кроме одной беременной женщины. Она нашла в море кусок дерева, ухватилась за него,
и он отнес ее к острову. Остров был зеленым, там росли деревья и
травы, но на нём не было людей.
На этом острове она родила и выкормила своего ребенка. Один
год она жила на фруктах и воде из местного источника. Затем она
умерла, а ее сын остался жить один на этом острове.
Женщина умерла, лёжа на правом боку. Эта сторона сгнила, но
верхняя часть осталась целой, и ребенок всё ещё кормился из неё,
пока ему не исполнилось два года. Потом тело женщины исчезло.
Мальчик пил воду и ел фрукты, пока не вырос. Когда он был достаточно большим, Аллах дал ему указания, научил его молиться
и поклоняться через вдохновение. Ему была дана долгая жизнь,
пятьсот лет, и за всё это время он ни разу не согрешил. Через пятьсот лет ангел Азраил (сас) пришёл, чтобы забрать его душу.
«Позволь мне помыться и помолиться, и тогда сможешь забрать
меня во время Суджуда1», - сказал мужчина.
Архангел Джабраил (сас) увидел, что его тело всё ещё находится
в Суджуд, и он рассказал эту историю Пророку Мухаммаду (сас).
В Судный день Аллах спросит: «Должен ли я поместить тебя в Рай
по Моей милости или я буду судить тебя по твоим добрым делам
(Ибада)?»
1 Суджуд или саджда — земные поклоны, совершаемые мусульманами во
время намаза, чтении Корана (суджуд-тилава) и в знак благодарности Аллаху
(суджуд-шукр).
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Тот человек скажет, что он провёл 500 лет в поклонении и никогда не совершал греха. Он захочет заработать Рай своими добрыми
делами.
Так Аллах спросит его: «Был ли ты благодарен за все Мои подарки?» И Он взвесит Свои подарки и деяния человека. Самый первый
из подарков Аллаха - это глаза, и их стоимость будет больше, чем
все 500 лет поклонения.
«Теперь Мой слуга, твои деяния отменены, но ты не грешил».
Он был введен в Араф, пространство между Раем и Адом, местом для тех, чьи добрые дела и грехи равны, или для тех, кто не
грешил. Это место похоже на Дунию, мирскую жизнь: здесь вы
работаете, и заботитесь о себе. Она не похожа на небо, где вам не
нужно работать вообще. Здесь все должны трудиться, чтобы жить,
отсюда можно встречаться как с существами Неба, так и с существами Ада.
Тот человек начал каяться. Он скажет: «О, Аллах, я совершил
большой грех, пожалуйста, прости меня и отправь в Рай».
Голос ответил Ему: «О, мой слуга, все люди в лодке утонули,
кроме тебя и твоей матери. Вы были спасены. Даже мёртвой, твоя
мать выкормила тебя».
«О мой Господь, Ты дал мне это!»
«Кто дал тебе пресную воду на отдаленном острове среди моря?»
«О мой Господь, Ты».
Кто показал тебе истинное руководство?»
«О Мой Господь, Ты».
Аллах, таким образом, показал ему все дары, которые он получил. Человек будет кричать: «О, Мой Господь, в великой милости
Твоей, дай мне войти в Рай».
И Аллах позволит ему войти в Рай, но только после суда и долгих испытаний».
«Вы могли бы пойти прямо в Рай», ему сказали, если бы вы полагались на милость Аллаха, а не на свои собственные добрые дела.
Он признал свою ошибку и попросил прощения.
Но, некоторые люди, однако, упрямые. Они продолжают отрицать свои грехи. Аллах скажет им, что они делали, но они всё
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равно будут отрицать. Таким образом, Аллах приведёт, например,
козу, которую украл человек, и она будет свидетельствовать против
него: «Этот человек украл меня».
И скажет человек: «Я не слушаю животных». Тогда Аллах сделает так, чтобы свидетельствовали его глаза: «Мы видели, как
он крал».
И скажет он снова: «Вы верите перебежчику и предателю?» Затем его руки будут свидетельствовать: «Мы украли». И скажет человек: «Если они говорят правду, они не дали бы свидетеля».
Его ноги будут свидетельствовать, что они шли к месту, чтобы
украсть. И он скажет: «Как вы можете верить предателю?»
Наконец, после всех показаний, человек признает свою вину и
попросит прощения. Но тот, кто быстро раскается, быстро будет
прощён. Тот же, кто медлит с раскаянием, будет ждать и прощения.
Его простят, но через некоторое время.
Люди, которые никогда не перестают отрицать, будут наказаны
как в этой жизни, так и в Вечности.
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Камни пророка Дауда
У Дауда (сас) было двенадцать братьев. Они жили во времена страшного тирана, которого звали Джалут. Джалут был очень
силён, даже сто человек не могли победить его. Он был неверующим. Джалут собрал огромную армию для того, чтобы уничтожить
народ Израиля, верующих.
Двенадцать братьев Дауда (сас) присоединились к армии Израила, чтобы защитить свою страну. Дауд (сас), будучи самым младшим, остался дома с родителями, чтобы пасти овец. Он доил овец,
а затем шёл мили, чтобы напоить молоком своих братьев.
Однажды по пути в армию, он услышал голоса, доносившиеся с
дороги. Камни говорили с ним. Эти камни были тем, что осталось
от горы, по которой ударил Моисей (сас). Они сказали: «Возьми
нас с собой», таким образом, он положил их себе в карман.
Когда он приблизился к лагерю армии, он услышал как их Пророк говорит, чтобы они перешли реку, чтобы противостоять армии
Джалута. Однако он приказал армии, не пить из этой реки. Но было
очень жарко, и солдаты хотели пить. Они вошли в реку и напились.
Солдаты, которые не пили этой речной воды, а было их немного, молились Аллаху, чтобы Он помог им в борьбе с Джалутом.
Они пошли на поле боя и увидели, что армия Джалута огромна, как
океан, а мусульман было очень мало.
Дауд (сас) шёл позади. Он услышал, как король сказал: «Тот, кто
убьёт Джалута, женится на моей дочери и унаследует моё царство».
Джалут стоял между двух армий и призвал их к бою. Дауд (сас)
ответил ему, когда все остальные были слишком напуганы. Но он
был маленьким как ребёнок, и Джалут поднял его на смех: «Уходи
маленький мальчик». Дауд (сас), слез с лошади и достал из кармана
рогатку. Один камень выбил левый глаз Джалута. Второй - правый
глаз, и Джалут умер.
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Армия испугалась этого отважного воина-ребёнка, и они убежали. Король стал ревновать Дауда (сас) и больше не хотел отдавать ему ни свою дочь, ни королевство.
Дауд (сас) знал о ненависти короля. Он больше не спал в своей
постели, а положил большие кожаные мешки в свою кровать, и накрыл одеялом. Король пришёл, чтобы убить его. Он бил бурдюки
снова и снова, крича: «Дауд ты такой плохой, и ты так плохо пахнешь», потому что вытекало вино. Из-за ревности он пытался убить
Дауда (сас), но Дауд (сас) знал, что у него ничего не получится.
У Дауда (сас) был очень красивый голос, особенно когда он читал Тора. Аллах больше никому не дал такой красивый голос.
Дауд (сас) покинул город, и сто тысяч жителей последовали за
ним. Они отправились в пустыню, чтобы послушать, как он поет
хвалу Господу Всемогущему. Птицы собрались послушать его. Их
было так много, что они сделали тень для людей. Гора также последовала за ним, чтобы послушать его. Из ста тысяч, что пошли
за ним, только 40 тысяч вернулись. Шестьдесят тысяч умерли от
красоты пения Дауда (сас).
Он зарабатывал себе на жизнь, делая кольчуги голыми руками.
Металл становился мягким, как тесто для него.
Однажды, когда он делал кольчугу, Сайидина Хидр (сас) пришёл
к нему. Он вежливо подождал, пока С. Дауд (сас) закончил. Дауд
(сас) сказал: «Альхамдулилла, мы закончили одно одеяние из железа». Хидр (сас) сказал: «Альхамдулилла, я не вмешиваюсь в дела
человека». Это было потому что, не смотря на то, что у Дауда (сас)
было девяносто девять жён, он по-прежнему хотел украсть одну
жену у своего генерала. Наконец он был прощён за это, и позже она
стала матерью пророка Сулеймана (сас).1

1 Хаджа Айша пишет о Вирсавии — вдова полководца армии царя Давида
Урии Хеттеянина, впоследстввии ставшей одной из жен царя Давида и матерью
царя Соломона. Вирсавия была женщиной редкой красоты, став супругой
царя и пророка вела себя достойно, находясь в тени, она, тем не менее, имела
большое влияние на него.
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Царь Сулейман,
бедная женщина
и мечеть Аль-Акса
У Пророка Дауда1 (сас) было много детей. Самым младшим из
них был Сулейман (сас). Перед тем, как умереть, царь Дауд (сас)
говорил с архангелом Гавриилом (сас). Он попросил его, чтобы Сулейман (сас) стал его наследником. Но так как Сулейман (сас) был
самым младшим сыном, царь не знал, как это осуществить.
Архангел Гавриил (сас) сказал ему рассыпать песок на полу маленькой комнаты и пусть каждый из его сыновей опустит свой посох в него и напишет возле него своё имя на песке. Тот, чей посох
прорастёт к утру, станет наследником. Так они и сделали: рассыпали песок, опустили в него свои посохи, и закрыли дверь комнаты
до утра.
На следующий день, когда они открыли комнату, все посохи
были всё ещё сухие, кроме посоха Сулеймана (сас), из которого
прямо внутри дома выросло огромное дерево. И тогда все сыновья
Дауда (сас) согласились с тем, что именно Сулеймана (сас) является
избранным для того, чтобы стать царем иудеи, и все они дали ему
клятву верности.
1 Дауд (библ. Царь Давид) — в исламе - пророк и праведник, царь Израиля,
через которого Аллахом была ниспослана священная книга Забур (Псалтирь
Ветхого Завета), написанное в красивой стихотворной форме. Дауд правил
на основании Божественных законов и был справедливым царём. Он создал
государство, которое включало Палестину, Сирию и часть Аравийского
полуострова. Столицей его государства стал Иерусалим (Кудс), в котором он
начал строительство Иерусалимского Храма, которое было завершено в период
царствования сына Дауда – пророка Сулеймана (библ. Соломона).
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Однажды архангел Гавриил (сас) пришёл к Сулейману (сас) и
сказал ему, что он должен заботиться о бедных. Сулейман (сас)
спросил: «О Гавриил, кто из них бедные? Даже я беден. У меня нет
ничего, что принадлежит мне». Тогда архангел велел ему подняться
на одну гору, где жила женщина с двумя сиротами. «Пойди и заботься о ней», - сказал он.
Сулейман (сас) взобрался на гору и увидел там женщину, живущую в бедной хижине с двумя дочерями. Обе её руки были покрыты царапинами, а на полу был истрёпанный коврик. Сулейман (сас)
спросил у неё по поводу царапин, и она сказала ему, что её девочки
ночью спят, положив голову ей на руки для того, чтобы не оцарапаться о жёсткий пол хижины. Она сказала, что её муж умер мучеником, и у неё нет родных, которые могли бы заботиться о них.
Сулейман (сас) сказал: «Аллах дал разрешение для тебя выйти
замуж, чтобы этот человек мог заботиться о тебе и о твоих дочерях». Она ответила: «Я не могу допустить, чтобы отчим заботился
о моих дочерях. Поэтому я терпелива».
«Если появится хороший человек, ты должны выйти за него замуж», сказал Сулейман (сас).
Сулейману (сас) было очень жаль эту семью. Он вернулся во
дворец. Он произнёс Дуа: «О Господь, даруй им из Твоих бесконечных сокровищ». Сулейман (сас). Хотя он и был царем, не владел
ничем, кроме того, что заработал своими руками.
Аллах повелел Джину нырнуть в море за золотом и жемчугами,
лежащими на его дне. За одну ночь Джин наполнил целую комнату золотом и жемчугами. Сулейман (сас) погрузил весь этот клад
на лошадей и верблюдов и приказал каравану взойти на гору. Они
пошли по основной дороге, а он пошёл коротким путём.
Когда Сулейман (сас) дошёл до дома женщины, он увидел, что
рядом с домом находится много людей. Женщина сидела за шторой: она приняла предложение одного хорошего человека и вышла
за него замуж, как велел ей царь. Обе её дочери играли на улице.
Она сказала им, что теперь рядом с ними будет человек, который
будет о них заботиться. Она позвала их посмотреть на красивые
новые платья. Но дочери выбежали прочь из комнаты, плача и при36
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читая: «У нас была мама, а теперь у нас нет никого». Все гости начали плакать вслед за детьми.
Тогда женщина сняла своё новое платье и сказала, что не выйдет
замуж за этого человека. Ушли все, кроме Сулеймана (сас).
В тот момент прибыл караван с золотом и жемчугами. Сулейман
(сас) наполнил комнату сокровищами. «Это вам. Вы можете раздать это или оставить себе».
Женщина и её дочки теперь были очень богаты. В память о случившемся чуде они пожертвовали большую часть подаренного богатства на строительство фундамента мечети Аль-Акса1.
Сулейман (сас), давший приказ построить эту мечеть, дожил до
окончания ее строительства. Опираясь на свой посох, он наблюдал,
как Джинн заканчивал строительство храма.

1 Мечеть аль-Акса (араб. «отдалённая мечеть») — мечеть, расположенная на
Храмовой горе Иерусалима. Она является третьей святыней ислама после мечети
аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине. В мечети одновременно могут
молиться до 5000 верующих.

37

Хаджа Амина Адиль

Аль-Хидр и Ильяс
Однажды Пророк (сас) сидел в мечети, когда появились два чистых красивых молодых человека. Они поприветствовали друг друга. «Откуда вы идёте?» спросил Пророк (сас).
«Мы пришли из прошлого», ответили они. «Мы поклонялись
Аллаху давно, и мы услышали о самых красивых словах, которые
когда-либо существовали. Из всех 124000 Священных Писаний эти
были самыми красивыми, и они будут появляться только в конце
времён, в последней из всех книг. Таким образом, мы поклонялись
тысячу лет, пока Аллах не спросил, какой подарок он мог бы нам
дать. Мы попросили, пожалуйста, позволь нам услышать эти красивые слова Суры Аль-Фатиха».
Аллах не ответил им. Так что они молились ещё тысячу лет.
Тогда Аллах ответил им. Он сказал: «Эта Сура только для Моего
возлюбленного Мухаммада (сас) и его общины».
Мужчины молились другую тысячу лет, пока Аллах снова не
спросил их, какой подарок он мог бы им дать. Они ответили: «Поскольку мы не можем получить Аль-Фатиха, то позволь нам жить
так долго, чтобы стать частью его общины, чтобы приветствовать
его, и слышать Аль-Фатиха, хотя бы один раз. Тогда мы будем рады
умереть».
Эти два человека были Хидр(сас) и Ильяс(сас).
Они произнесли Шахаду с Пророком (сас) и были очень довольны этим. Они больше не были пророками, а только членами Уммы
/ общины Мухаммада (сас). Они попросили, чтобы он прочёл для
них Аль-Фатиха. Он прочёл для них, и тогда они читали вместе с
ним. Тогда они сказали вместе: «Аминь», что означает: О, Аллах,
пожалуйста, прими наши молитвы. Они спросили: «О Расулюллах,
какая награда за чтение Аль-Фатиха?»
«Если бы Аллах дал мне жизнь до конца времён, всё равно не
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хватило бы времени, чтобы рассказать вам все преимущества», ответил Пророк (сас). «Так я скажу вам преимущества Аминь».
«Алиф»
написано
на
троне
Аллаха.
«Мим» на скамеечке для Его ног (Курси). «Йа» на Хранимой Скрижали (Лавах). «Нун» на пере (Калам). Четыре собраны в Аминь.
«Скажи нам больше», сказали два мужчины.«Алиф» написано на лбу Изранила (сас). «Мим» написано на лбу Микаила (сас).
«Йа» написано на лбу Джабраила (сас). «Нун» написано на лбу Азраила (сас). «Любой, кто говорит Аминь получает пользу от этих
четырёх ангелов».
«Пожалуйста, расскажи нам подробнее», сказали они.
«Алиф» написано в Торе. «Мим» написано в Забур. «Йа» написано в Инджил. «Нун» написано в Коране.
Любой, кто после Аль Фатиха искренне говорит Аминь, это
словно он прочитал четыре этих писания».
«Вы хотите больше?»
«О, да», сказали они.
«Алиф» написано на лбу Абу Бакр (ра)
«Мим» написано на лбу Омар (ра).
«Йа» написано на лбу Усман (ра).
«Нун» написано на лбу Али (ра).
Тот, кто говорит Аминь , принимает выгоду от этих четырёх Сахаба».
Двое мужчин были готовы произнести молитву, прося Аллаха принять их души, потому что их желание исполнилось, когда Пророк (сас) остановил их. Он сказал: «Аллах дал вам долгих
лет жизни и власть. Моя Умма слаба, и они нуждаются в Вас».
Так что Аллах дал им долгую жизнь, чтобы они служили Умме С.
Мухаммада (сас), Ильяс (сас) на море и Хидр (сас) на земле.
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Семеро спящих
В древние времена землями Тарсус (ныне – юг Турции) правил
император Диоклетиан1. Он заставил всех людей поклоняться ему,
подобно тому, как египтяне поклонялись фараону – уподобляя
правителя самому Богу.
У Диоклетиана было семь визирей, которые смотрели за его царством. Они были очень трудолюбивыми и каждую ночь они встречались для того, чтобы обсуждать события дня. Однажды ночью
один Визирь посмотрел в окно и увидел прекрасную ночь и звезды,
и подумал, как такое возможно, что этот король создал всю эту
красоту. Он подумал, что тиран не мог ни создать, ни сохранить её.
Он попросил других визирей посмотреть, но они увидели только звезды. «Разве мог Диоклетиан создать всё это сам? Нет, он, как
и мы, - лишь сотворённое существо». Они почувствовали облегчение от того, что за ними наблюдает Создатель.
Эти семь визирей начали поклоняться втайне, по ночам, единому Богу. Дьявол ревновал их. Он пошёл к Диоклетиану и сказал
ему, что визири больше не поклоняются ему, а служат господу. Император позвал их к себе и спросил, кому они поклоняются. «Тому,
кто кормит нас», - ответили они. Так Диоклетиан посчитал, что визири по-прежнему преданы ему, и отпустил их.
Они продолжали поклоняться Всевышнему. Дьявол снова пошёл к императору и велел ему узнать имя того, кому они служат.
1 Гай Аврелий Валерий Деоклитеан — римский император 3-4 в н.э. В период
кризиса республиканской римской власти установил в ней твердое монархическое
правление. Объявив себя полновластным правителем, он постепенно привел к
трансформации Римской республики в абсолютную монархию, спасая, таким
образом, Рим от многолетних войн и распрей, в котором он находился.
Впервые ввел в Риме понятие императорской власти, которая затем было
перенесено в Византию, а оттуда - в Москву, вместе с внешними атрибутами
власти и этикетом византийского императора.
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Самый старший Йамлиха сказал: «Ты - как мы. Тот, кто создал тебя
и всё, чем ты питаешься, и всё вокруг, - Тому мы и поклоняемся».
Император рассердился. Он заключил визирей в тюрьму, желая
обезглавить их. Но на следующий день было начало ежегодного
празднования, и все жители отправились в пустыню на месяц веселья и праздника. Тогда император решил держать визирей в тюрьме
до своего возвращения.
Йамлиха увидел во сне человека с золотым шаром, который он
бросил на замок тюремной двери: замок сломался, и все визири могли сбежать. Он заговорил с охранниками, и они стали сочувствовать ему. Он сказал им, что когда-то был могущественным и скоро
станет таким снова. И тогда отплатит им сполна за их милость. Охранники поверили визирю, они действительно взяли золотой шар
и бросали его на замок, пока тот не сломался.
Все семеро бежали и укрылись в одной отдаленной пещере, где
они обнаружили пастуха, который был счастлив отдать им свою
рваную одежду в обмен на их богатые одеяния.
Этот пастух был верующим. Он посоветовал им остаться в пещере, а сам пошел прочь. Собака же пастуха не пошла за ним, а
осталась охранять визирей. Она ощущала силу их веры и даже
однажды, стоя на задних лапах, сказала Шахаду и попросила разрешения остаться и охранять их. Так что пастух оставил её. Когда
король и его люди закончили праздновать, они вернулись и обнаружили, что заключённые бежали. Аллах скрыл их следы, и их
никто не мог найти.
Семь визирей заснули в пещере. По воле Аллаха они проспали там триста лет. Когда они проснулись, то удивились, сколько
прошло времени. Они думали, что прошёл один день. Они были
голодны, и поэтому решили, что один из них должен проникнуть
в город и купить еды. Один из них вышел из пещеры и увидел, что
близлежащее озеро высохло, старинный дуб засох, он подумал, что
всё очень отличается от прошлой ночи.
Он пошёл на рынок, и там действительно всё было другим. Он
пошёл в булочную, но монета, которой он хотел расплатиться за
хлеб, привлекла много внимания. Это была старинная и очень цен41
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ная монета. Пекарь подумал, что, наверное, он нашёл клад. Он просил визиря поделиться с ним кладом. Но визирь не понимал. Они
начали спорить, и вокруг собралась толпа. Приехали жандармы и
забрали странного человека с древними монетами к царю. Войдя
во дворец, визирь увидел надпись над троном: Ля Иляха Илла Аллах, Иса Расулюллах (Есть только Один Единый Господь и Иисус –
его посланник). Это были времена христианства в тех местах.
Однако визирь не знал этого и спросил, вернулся ли Диоклетиан
со своего праздника. Изумленные, царь и придворные начали понимать, что перед ними – одно из чудес их господа. Ведь император
Диоклетиан правил триста лет назад!
Когда Визирь услышал, что император был мертв, то рассказал
людям правду о том, что произошло с ним и его шестерыми спутниками. Но люди не могли до конца поверить человеку и просили
привести какое-то доказательство своим словам. Визирь вспомнил, что под полом у себя в доме есть тайник, но он уже не мог узнать, где именно находился его дом. Ему на помощь пришел ангел,
который указал ему место, где раньше находился его дом. После
раскопок в этом месте действительно нашли древние сокровища.
Они вспомнили старую историю о семи визирях, которые исчезли,
и попросили увидеть остальных.
Он попросил их пойти первыми и рассказать другим визирям
известие о том, что они стали Аят Мин Аяту Аллах – знаком среди
знаков Господа и что император Диоклетиан был давно мёртв.
Однако, Аллах закрыл камнем вход в пещеру, заточив оставшихся шестерых визирей навеки. Люди никогда не увидели остальных
шестерых. На том месте была построена мечеть.
Когда во время Ночного Путешествия Пророк (сас) проходил
мимо этой пещеры, он поприветствовал их, послав им мир.
Согласно преданиям, имена спящих были Йамлиха, Матлина,
Марнош, Макталина, Дабарйош, Кафастатийош, Заннош. Все семеро милостью Господа переждали тяжелые времена безверия.
Об этой истории упоминается ясно в Коране, суре 18, «аль-Кахф»,
«Пещера».
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Когда они очнулись ото сна, то увидели, что преданная собака, охранявшая их, превратилась в камень. Говорят, что эта собака является одним из десяти животных, которые попадают в Рай.
Эти животные: удод Сулеймана (сас), верблюд Мухаммада (сас),
верблюд Салеха (сас), рыба Йунуса (сас), овца Исмаила (сас), осёл
Узайра (сас), муравей Сулеймана (сас), жёлтая корова времён Мусы
(сас), Катмир, собака семи спящих.
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Пророк Мухаммад,
король Шама
и золото курейшитов
Однажды Пророк (сас) сидел со своими сподвижниками, когда к
нему подошли люди и пригласили его встретиться с неверующими
людьми из племени курейшитов. Когда он спросил, почему они хотят встретиться с ним, ему сказали, что приезжает Хабиб, Король
Шама.
Люди племени курейшитов очень любили Хабиба, они называли его Райхан аш-Шам (Радость Сирии). Хабиб и сам желал встретиться с Пророком Мухаммадом (сас), которого называли Пророком Бога, и «из-за которого» происходило разделение людей.
С. Али (сас) и С. Хадиджа (мир ей) упрашивали Пророка не ходить на встречу с этим королём. Но он настаивал на том, чтобы
пойти. Пророк (сас) надел свой чёрный тюрбан – тот, который он
надевал на войну, и отправился на встречу.
Все курейшиты собрались под пальмами, и замерли. Наблюдая
за происходящим. Хабиб и его армии были наготове. Как только
они увидели лицо Пророка (сас), прекрасное, как Луна, они уже
были готовы поверить ему.
Слуги Хабиба подготовили для Пророка (сас) золотой стул напротив короля Хабиба. Началась беседа. Король Хабиб спросил, правда
ли, что он оскорблял богов их предков. В ответ пророк Мухаммад
(сас) начал читать Коран. Король Хабиб был до глубины тронут текстом Корана, однако он попросил Пророка (сас) о чуде для подтверждения того, что то, что он ощущал во время чтения – правда.
Было только время молитвы Аср, но Хабиб попросил, чтобы солнце село, и чтобы взошла Луна. Затем он попросил,
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чтобы Пророк (сас) расколол Луну на две части.
Архангел Джабраил (сас) велел Пророку выполнить два Раката
молитвы и затем Аллах выполнит эту просьбу. Пророк (сас) так и
сделал. Солнце зашло за горизонт. Аллах приоткрыл завесу Ада величиной с ушко иглы для того, чтобы вышло небольшое количество темноты. Однако этого было достаточно, чтобы люди ужаснулись такой кромешной тьме.
Затем взошла Луна. Пророк (сас) поднял указательный палец, и
Луна раскололась на две части. Одна часть ушла вниз, а вторая –
вознеслась ввысь и произнесла Шахаду в небесах. Затем луна ушла,
и солнце вернулось, и все увидели, что на самом деле ещё было время молитвы Аср.
Многие стали мусульманами в тот момент, кроме Абу Джаля. Он
называл Пророка (сас) магом. Король Хабиб стал мусульманином.
У Короля была одна печаль, которая таилась глубоко у него в
сердце. Архангел Гавриил (сас) поведал Пророку (сас) об этой тайной печали. У Хабиба была дочь, которая была умственно отсталой
и калекой. Он держал её в безопасности в особом месте, скрытом
от посторонних глаз. Пророк (сас) сказал Хабибу, что когда он вернется домой, то увидит, что она излечилась.
Хабиб окончательно уверовав в Моисея (сас), велел всем тридцати тысячам своих солдат произнести Шахаду и принять ислам.
Пророк (сас) прочёл Суру ан-Наср и начал плакать. Они спросили
у него, плакал ли он от счастья. Он ответил, что плакал по следующей причине: что подобно тому, как люди сейчас входят в ислам
большими группами, в последние времена люди будут покидать ислам большими группами.
Хабиб пошёл домой, где его встретила здоровая и счастливая
дочь, сияющая как луна в полнолуние. Он отправил двух гонцов к
Пророку (сас) с щедрыми дарами, но Абу Джаль, противник и завистник Пророка, перехватил их и отобрал верблюдов и золото. Он
сказал, что они принадлежат ему, так как он являлся истинным королём курейшитов. Пророк (сас) сказал оставить верблюдов. Всю
ночь Абу Джаль молился своим идолам и разговаривал с верблюдами. Но на следующий день, когда Пророк (сас) провёл кончиком
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ткани, обёрнутой вокруг своего тюрбана, по мордам верблюдов,
они заговорили на чистом арабском языке. Они сказали, что на самом деле они были присланы сюда Хабибом, королем Шама – Мухаммаду (сас), Пророку Бога.
Затем курейшиты начали жаловаться, что Мухаммад (сас) богат
и что он делает свои дела лишь за деньги. И тогда Пророк (сас) повёл верблюдов, нагруженных сокровищами, к Кубайсу и приказал
всему этому превратиться в песок. По Воле Аллаха сокровища эти
навсегда превратились в обычный песок.

46

Аромат святости

Долгий путь Мухсина
к Пророку
В одной очень далёкой стране пожилой король увидел Пророка
(сас) во сне. Он тут же воспылал любовью к нему и стал мусульманином. Во сне он сказал Пророку (сас), что если бы он жил достаточно долго, то приехал бы к нему, но расстояние велико, и он
может просто не успеть. Когда король проснулся, он увидел, что
его дворец сияет невыразимым светом.
Королю нездоровилось - уму недолго оставалось жить – поэтому он сложил всё своё состояние в большой ларец и сказал своему
сыну, что когда он умрёт, мальчик должен будет сесть на верблюда и отвезти все состояние Пророку (сас), где бы он ни находился.
Когда король умирал, в последние часы своей жизни он посадил
своего любимого сына на верблюда вместе с сокровищами и отправил его на поиски Пророка (сас), которого он видел во сне.
По великой Милости Аллаха и благодаря его чудодейственной
силе мальчик достиг Медины за один день, несмотря на то, что
путь был дальним. Там он увидел множество пальмовых деревьев
и мужчин в белых тюрбанах с чётками в руках. Он подошёл к этим
мужчинам, предполагая, что они могут быть сподвижниками Пророка (сас) и поведал им о своей истории.
Сначала на лицах мужчин было удивление. Затем они сказали,
что его отец совершил бесполезную глупость. Мальчик отвернулся
от них, осознав, что если они не поняли, то они не были сподвижниками Пророка (сас), а его врагами. Но эти люди тут же сказали доверчивому ребенку, что они всего лишь испытывали его для
того, чтобы посмотреть, говорит ли он правду.
Они сказали ему, что Пророк (сас) спит. Они сказали, что он
должен пойти с ними в их дом и после отдыха они отведут его пря47
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мо к Пророку (сас). Мальчик принял их гостеприимство. Их дом
был очень большим – такого огромного размера, что мальчик и
верблюд свободно проходили сквозь его двери. Мужчины закрыли
огромную дверь позади мальчика и его верблюдов с сокровищами.
Затем незнакомцы ударили мальчика до потери сознания и забрали
верблюдов и сокровища.
Потом они притащили мальчика без сознания к Пророку (сас) и
рассказали ужасную историю. Они сказали, что мальчик был их гостем и что они кормили его и ухаживали за ним; а потом, пока они
спали, он пытался украсть их верблюда и их золото. Их сын видел
это, и когда пытался остановить его, был убит.
Над бессознательным мальчиком провозгласили вердикт. За
кражу верблюда нужно было отрезать одну руку. За кражу сокровища нужно было убрать вторую руку. За убийство сына нужно
было отрубить голову.
В центре Медины находился большой камень, на котором Омар
обычно устраивал эти наказания. Они принесли туда мальчика, находящегося без сознания. Они отрезали ему одну руку. Мальчик
быстро открыл глаз и спросил, что он сделал, заслужив такое наказание. Ему сказали, что это было наказание за кражу. Тогда он
сказал им отрезать и другую руку. Они сделали это, и он снова погрузился в бессознательное состояние.
Недалеко от мечети Сайидина Хасан (ра) и Сайидина Хусейн
(ра), внуки Пророка (сас), изучали Коран вместе с Сайидиной Османом (ра). Они услышали волнения на улице, и Хусейн (ра) пошёл
посмотреть, что происходит.
Там он увидел мальчика, лежащего без сознания, в крови. Хусейн (ра) начал плакать, так как лицо мальчика было очень похоже
на его брата Хасана (ра). Пророк (сас) говорил, что тот, кто похож
на Хасана (ра), - хороший человек. Он понял, что этого мальчика
оклеветали и что он не является вором.
Взявшись за руки, Хасан (ра) и Хусейн (ра) вместе побежали к
своему дедушке, Пророку (сас), рыдая от горечи. Они сказали ему,
что приговор, должно быть, был ошибочным, и что мальчик невиновен. Пророк (сас) удивился. Как эти дети могли жаловаться на
48

Аромат святости

него в то время, как в День Суда даже муравьи не смогут осуждать
его за то, что на них наступали? Внуки Пророка (сас) сказали ему,
что мальчик выглядел, как Хасан (ра) и умоляли его отдать мальчика им, чтобы он был им как брат. Но когда они пошли обратно к
мальчику, тот уже был мёртв.
Внуки вернулись к деду (сас) рыдая и умоляли его произнести
Дуа, чтобы мальчик ожил. Ангел Гавриил (сас) явился к Пророку
(сас) с посланием, что если все его сподвижники отдадут немного
из своих жизней этому мальчику, он проживёт это количество времени, которое должен был. Ведь его собственной жизни уже настал
конец. Каждый из сподвижников дал мальчику немного своей жизни: один дал шесть месяцев. Другой – год и т.д. Один лишь Али (ра)
не дал ничего.
Пророк (сас) спросил Али, почему он ничего не дал. Али (ра)
ответил, что поскольку он не знал, сколько ему отмерено жить, он
не мог дать ничего. Гавриил (ра) сказал, что Али (ра) говорит правду. Мальчики заплакали ещё больше. Затем они попросили Аллаха,
чтобы Он дал от Себя благодаря их любви к этому неизвестному
мальчику.
Аллах даровал разрешение, и Пророк (сас) подошёл к мёртвому
мальчику, положил свою руку на его рот, и тот начал дышать. Затем он положил свою руку на руки мальчика, и обе его руки встали
на своё место. Мальчик проснулся, как будто от глубокого сна. Он
поцеловал руку Пророка (сас), произнёс Шахаду и рассказал свою
историю.
Лицемеров-обманщиков заставили привести верблюда и сокровища. Верблюд заговорил на арабском в подтверждение истинности слов мальчика.
Пророк (сас) взял мальчика и объявил всем, что теперь его матерью будет Фатима (ра). А его отцом – великий Али (ра). Он жил с
ними в доме и сражался во многих битвах. Когда Пророк (сас) умер,
мальчик сказал, что стал настоящим сиротой. Его звали Мухсин1.
1 Согласно рассказанной версии, Мухсин не был умершим сыном Сайидины
Али и Ситтины Фатимы, а являлся их усыновленным ребенком. Существуют и
другие версии повествования.
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Приглашение Фатимы
Однажды Сайидина Осман (ра) пригласил Пророка (сас) и всех
Сахаба в свой дом на обед. По пути домой Осман (ра) шёл позади
Пророка (сас), считая его шаги. Пророк (сас) спросил, почему он
считал его шаги. Осман (ра) ответил, что за каждый шаг Пророка
(сас) он собирался дать одну золотую монету нуждающимся и освободить одного раба.
За трапезой в доме Османа (ра) было много вкусной еды. Единственное, чего не доставало, это молока птицы. С. Али покушал и
пошёл домой грустным. Когда Фатима (ра) спросила, почему он
был грустным, он ответил, что ему очень жаль, что у него нет таких денег, чтобы пригласить Пророка (сас) на обед, как это сделал
Осман (ра).
С. Фатима настояла на том, чтобы он пригласил Пророка (сас).
«Но чем мы будем его угощать?» - спросил Али (ра). «О, Али» - ответила она. – «Он – Хабибулла, Возлюбленный Господь. Это он будет кормить нас, а не мы его».
Тогда Али (ра) попросил Фатиму (ра) сделать приглашение, так
как сам ощущал, что ему неудобно это делать, ведь угостить пророка (сас) было нечем. Пророк (сас) сказал, что он придёт на следующий день и приведёт с собой всех Сахаба.
С. Фатима (ра) наполнила большой котел водой и повесила над
огнём. Ей нечего было положить в воду. Она оставила котел кипеть и пошла в молитвенную комнату для совершения молитвы.
После молитвы она выполнила земной поклон и спросила: «О, мой
Господь. Придёт Твой Возлюбленный. Чем мне его угощать?».
Пророк (сас) пришёл со всеми своими сподвижниками, и из кастрюли стал доноситься очень приятный, поистине райский запах.
Пророк (сас) сказал, что эта еда была приготовлена и послана Аллахом. Люди сели кушать группами по десять человек. Они вкушали эту пищу по очереди. После того, как все поели, они угостили
едой всех соседей.
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Архангел Гавриил (сас) пришёл к Пророку (сас) для того, чтобы сказать ему, что Аллах принял их приглашение. Она была так
счастлива, что попросила Аллаха дать ей также и Садаку. Архангел
передал ей, что за один шаг Пророка (сас) Аллах даст сто тысяч
золотых монет и выпустит сто тысяч мужчин и женщин из ада в
честь великой веры С. Фатимы (ра).
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Щедрость
Сайидины Али
Сайидина Али (ра) был очень щедрым. Деньги у него никогда не
задерживались. Однажды он увидел, как его жена и дети плакали
от голода. Они ничего не ели в течение двух дней. У Фатимы (ра)
было шесть монет, которые дала ей её мать Хадиджа (ра), но она
берегла их на похороны. Она отдала их Али (ра) и попросила его
принести им еды с рынка.
Когда Али (ра) пришёл на рынок, то увидел там драку. Иудей
держал мусульманина за горло, угрожая убить его, если тот не заплатит долг. У мусульманина было много детей. Кто позаботится о
них? Долг этого мусульманина составлял ровно шесть монет. Али
(ра) отдал деньги иудею. Мусульманин был счастлив, так как избавился от долга. Иудей был счастлив, так как получил свои деньги.
Один лишь Али (ра) был опечален, так как у него не было денег
купить еды своей семье.
Он пошёл домой и рассказал всё Фатиме (ра). Она сказала: «Ничего страшного. Я уложу детей спать». Али (ра) ещё больше опечалился. «Фатима (ра) такая добрая», - думал он. «Любая другая жена
рассердилась бы на меня».
У них был обычай, что каждый раз, когда они грустили или сердились, то шли к Пророку (сас), чтобы взглянуть на его лицо, и тогда им становилось лучше. По пути к дому Пророка (сас) Али (ра)
увидел бедуина, тащившего жирного верблюда за верёвку. «Этот
верблюд такой непослушный», - сказал бедуин - «Что ты дашь мне
за него?». Али пообещал заплатить бедуину сто монет на следующий день.
Али (ра) взял верблюда и пошёл короткой дорогой, где он случайно встретил другого бедуина, который предложил заплатить
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ему триста монет за этого же верблюда. Али (ра) продал ему верблюда и заплатил первому бедуину сто монет. Затем он пошёл на
рынок купить еды для своей семьи. Его дети наелись вдоволь, а потом смеялись и играли.
Али (ра) пошёл к Пророку (сас), который сказал ему: «ты расскажешь мне историю или я тебе расскажу?». Али (ра) попросил
Пророка (сас) рассказать историю. И тогда Пророк (сас) рассказал
ему: «Первым бедуином, который продал тебе верблюда, был сам
Архангел Гавриил (сас), а вторым, который купил верблюда был
Архангел Михаил (сас). А верблюд этот был из райского стада». Он
рассказал ему, что за те шесть монет, которыми он освободил мусульманина от долгов, Господь воздал ему в пятьдесят раз больше.
Вы и не подозреваете, какие дары и награды ждут вас в День
Расплаты за ваши маленькие добрые дела.
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Воскрешение Нофаля
Однажды, когда пророк Мухаммад (сас) готовился к войне, к
нему пришёл человек и попросил его сказать «Аминь» после того,
как человек произнесёт Дуа так, чтобы с помощью его благословений молитва этого человека была бы принята. Пророк (сас) согласился.
Этот человек, которого звали Нофаль, затем пошёл домой и вернулся со своей женой и двумя сыновьями. Затем поднимая руки в
молитве, он попросил, чтобы Аллах сделал так, чтобы он умер мучеником в предстоящей битве, оставив свою жену вдовой и своих
сыновей сиротами. Пророк (сас) сказал «Аминь» в конце Дуа Нофаля, так как он пообещал, несмотря на то, что он не был доволен
просьбой Нофаля, так как у него есть семья.
Мусульманская армия отправилась воевать и победила. Они
вернулись в Медину, и как это было принято, женщины и дети выстроились в ряд для того, чтобы приветствовать победившую армию и встречать своих любимых. Жена Нофаля тоже была среди
них. Как только она увидела Пророка (сас) и его сподвижников, она
спросила про своего мужа Нофаля. Пророк (сас) не желал ответить
ей, что Нофаль умер мученической смертью, поэтому он просто
указал своей рукой на край армии.
Все сподвижники Пророка, увидев, что он не желает отвечать,
сделали тот же самый жест рукой, когда супруга Нофаля спросила
их. Наконец, в конце длинного отряда солдат был Абу Бакр (ра).
Супруга Нофаля спросила его о своём муже.
Теперь Абу Бакр (ра) знал, что Пророк (сас) показывал жестом,
что Нофаль мог быть в самом конце этого отряда. Абу Бакр (ра) пожелал повторить действие своего возлюбленного Пророка (сас), но
так как он был последним человеком в длинном строю воинов, и за
ним никого не было, он не знал, что делать. Наконец, в расстроен54
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ных чувствах он засунул всю свою бороду себе в рот и ответил ей.
Всё, что она могла понять из слов, доносившихся из уст Абу Бакра
(ра), было: «Аллах».
Именно в тот момент Нофаль, её муж показался из-за спины
Абу Бакра (ра) и прокричал: «Ляббайк» («Я здесь») и моментально
пронёсся мимо них, как стрела, выпущенная из лука.
Когда Пророк (сас) прибыл в мечеть, так как у него был обычай
– вернувшись с битвы, молиться и благодарить Аллаха перед тем,
как пойти домой, он увидел Нофаля, который пронёсся как стрела
впереди него и сказал: «Ляббайк».
Теперь Пророк (сас) и сподвижники знали, что Нофаль пал как
первый мученик в битве, в которой они только что сражались. Они
видели, как он пал, и похоронили его перед тем, как покинуть поле
битвы. Но в тот момент к Пророку (сас) пришёл Архангел Гавриил
(сас) и рассказал ему, что некоторым пророкам – как, например,
Иисусу (сас) – была дарована способность воскрешать мёртвых.
Он сказал, что если Абу Бакр (ра) ещё раз произнесёт слово «Аллах», все мученики встанут из могил и прокричат «Я здесь».
Нофаль воссоединился со своей семьей и прожил долгую жизнь.
Он сражался во многих битвах, у него родилось ещё несколько детей. Он умер спустя некоторое время после Пророка (сас).
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Фатима
и жена пастуха
Али (ра) очень хорошо заботился о Ситтине Фатиме1 (ра), своей
жене. Когда она проходила мимо двери, он вставал из-за уважения
к ней, дочери Пророка (сас). Но она не вставала ради него.
Её называли Госпожой всех женщин.
Один раз она сидела со своим отцом и спросила у него, кто среди
них первым войдёт в Рай?
Он ответил, что супруга такого-то пастуха будет первой. Фатима (ра) очень удивилась. Она спросила разрешения посетить её для
того, чтобы узнать, почему она будет первой, кто войдет в рай.
Она направилась к бедному дому, в котором жила эта женщина.
Она постучала в дверь и назвала себя. Женщина ответила неприветливым голосом, что у неё нет разрешения открывать дверь и попросила её уйти и прийти на следующий день.
Фатима (ра) пошла домой. На следующий день она снова пошла в дом супруги пастуха, на этот раз со своим маленьким сыном
Хасаном.
1 Фатима бинт Мухаммад - младшая дочь пророка Мухаммеда от его первой
жены Хадиджи.
Единственная из всех детей Мухаммада, которая дожила до его смерти. В
отличие от устоявшегося порядка отдавать детей на воспитание кормилицам из
кочевых арабских племен, Хадиджа воспитывала Фатиму сама. В детстве Фатима
терпеливо сносит годы голода и становится свидетелем унижений и насилия,
предпринимаемых против её отца и его последователей со стороны курайшитов.
Многие великие сподвижники приходили свататься к Фатиме, однако Пророк
(сас) отдал ее в жены Сайидине Али. Их брак продлился 10 лет и закончился
смертью Фатимы. И хотя в исламе было разрешено многожёнство, Али так и не
взял второй жены при жизни Фатимы.
Фатима умерла в 28 лет, через несколько месяцев после своего отца, как он и
поведал ей перед своей смертью, в 11 году хиджры. Фатима была похоронена
тайно, место ее упокоения не известно.
Фатима почитается мусульманами как образец богобоязненности и терпения, а
также наилучших нравственных качеств.
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Женщина ответила на её стук словами: «О, я взяла разрешение у
своего мужа войти в дом только Вам, но не мальчику. Пожалуйста,
уходите сейчас и приходите завтра».
На следующий день Фатима (ра) вернулась туда, на этот раз с
Хасаном (ра) и младенцем Хусейном (ра) на руках.
И снова её отправили прочь, так как не было получено разрешения для ребёнка.
Три дня Фатиму (ра) отправляли домой, но её поведение был таким благовоспитанным, а её терпение не знало пределов, что она
вернулась на четвёртый день.
На этот раз хриплый голос супруги пастуха сказал, что у неё
было разрешение войти. Когда Фатима (ра) вошла, то увидела прекрасную молодую женщину. Она клала вату в рот для того, чтобы
её голос казался неприветливым.
Женщина усадила Фатиму (ра) и детей внутри маленького дома,
а сама села на улице на солнце. Фатима (ра) пригласила её посидеть
с ними, но та сказала, что её муж, пастух, работал на улице на солнце весь день. Поэтому было бы несправедливо, если бы она сидела
в тени.
Женщина положила сумку с хлебными крошками на солнце. Фатима (ра) спросила её, зачем она это делает. Женщина ответила, что
обед её мужа находится на солнце весь день, поэтому её еда тоже
должна находиться на солнце.
У неё было два кувшина с водой: один в тени и один на солнце.
Она пила горячую воду, как и её муж. Она разложила еду на столе
и поставила три тарелки: одна тарелка с горячей пищей, одна с тёплой, и одна с холодной. Когда её муж вернётся, он может выбрать
ту, которую захочет.
Когда Фатима (ра) уходила, то заметила крепкую палку позади
двери. Женщина сказала, что иногда её муж возвращался в гневе на
овцу, поэтому она давала ему эту палку для того, чтобы он бил её и
потом чувствовал себя лучше.
Фатима (ра) пошла домой и убирала его до тех пор, пока он не
засиял. Она приготовила три тарелки супа: горячий, тёплый и холодный. Когда Али (ра) пришёл домой, она вскочила для того, что57
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бы поприветствовать его. Он очень удивился и спросил у неё, что
произошло. Когда она сказала ему, он так обрадовался, что сказал:
«Я не войду в дом до тех пор, пока не покараю сто неверующих».
И из-за этой клятвы он не мог войти в свой дом в течение нескольких дней, и Фатима (ра) пошла узнать у своего отца, где находится её муж. Он спал в мечети для того, чтобы хранить свою
клятву.
Али (ра) объяснил Пророку (сас), что произошло. Пророк (сас)
повелел ему пойти к человеку, который сидел в мечети и читал Коран и разрезать его посередине. Али (ра) возражал, но Пророк (сас)
настаивал.
И тогда Али (ра) пошёл и разрезал человека на две части. Одна
часть превратилась в обезьяну, а вторая часть – в свинью. Оба животных выпрыгнули в окно.
«Теперь ты можешь идти домой», - сказал ему Пророк (сас).
«Твоя клятва выполнена». Но сначала Али (ра) хотел узнать об
этом человеке. Пророк (сас) сказал, что верхняя часть всегда читала Коран из-за гордыни, а не от сердца, и поэтому была подобна
обезьяне. Нижнюю часть он не содержал в чистоте, поэтому она
была подобна свинье.
Али (ра) пошёл домой к Фатиме (ра), своей жене.
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Награды Амина
К Пророку (сас) подошли двое прекрасных мужчин и попросили его рассказать им секрет Суры Фатиха. Пророк (сас) спросил их,
кто они такие и откуда приехали.
Они сказали, что они – пришельцы из ранних времён. Они услышали, что была ниспослана одна Сура, которая была такой особенной, что они молились тысячу лет для того, чтобы им сообщили
эту Суру. Затем им сказали, что она для народа Мухаммада (сас),
поэтому они молились ещё тысячу лет для того, чтобы дожить до
встречи с Пророком Мухаммадом (сас).
Эти существа были Хидром (сас) и Ильясом1 (сас), и их молитвы
были приняты. Их пророчества завершились, и теперь они были
лишь частью Уммы Пророка Мухаммада (сас), частью его народа.
Мухаммад (сас) сказал им Фатиху, и они остались довольны.
Они подняли свои руки для того, чтобы попросить Аллаха взять их
в смерть сейчас, чтобы их молитва была принята. Но Пророк Мухаммад (сас) положил руку им на рот и попросил их остаться. Он
сказал, что его Умма такая слабая, и что им очень нужна помощь.
Тогда Ильяс (сас) стал защитником тех, кто на море, а Хидр (сас) –
защитником тех, кто на земле.
Затем они попросили Пророка (сас) рассказать им о пользе и наградах за прочтение Суры Аль-Фатиха. Он сказал, что если он заговорит до конца времени, то не сможет остановиться, но он расскажет им о наградах слова «Аминь», которое произносится в конце,
1 Ильяс (библ. Илия) - пророк, посланный к народу Израиля. Отказался
поклоняться идолам, в частности, божеству Баалу. Был изгнан своим народом за
веру в Единого Бог, а затем возвращен в свой народ. Согласно послекораническим
преданиям, пророк Ильяс был вознесён на небеса и в настоящее время
путешествует по миру вместе с другим «бессмертным», Хидром. Вознесение
Ильяса на небеса сделало его, так же, как и Хидра, важными бессмертными
фигурами мусульманских преданий.
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Это слово состоит из букв алиф, мим, йа, нун.
«Алиф» пишется на Троне Всевышнего Аллаха.
«Мим» пишется на Курси.
«Йа» – на Скрижали (Лаух).
«Нун» – на Пере (Калям).
«Алиф» находится на лбу Архангела Исрафила (сас).
«Мим» – на лбу Микаила (сас).
«Йа» – на лбу Гавриила (сас).
«Нун» – на лбу Азраила (сас).
«Алиф» – на Торе.
«Мим» – на Забуре (Псалмы).
«Йа» – на Инджиле (Новый Завет).
«Нун» – на Коране.
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Пророк
об омовении и посте
Однажды Пророка (сас) спросили: «Что такое Вуду (омовение)?».
Он объяснил, что когда Аллах повелел Адаму (сас) не вкушать с
дерева и он ослушался, ему нужно было совершить омовение.
Ему нужно было вымыть лицо, так как он посмотрел на запретное дерево.
Ему нужно было помыть свои руки, так как он притронулся к
дереву.
Ему нужно было помыть свои стопы, так как они шли по направлению к дереву.
Из-за своего сожаления о том, что он вкусил от древа, он положил свою ладонь на голову, поэтому ему нужно было омыть голову.
Поэтому у нас обязанность мыть эти четыре части тела.
Адам (сас) выполнял омовение из-за своего греха, а мы выполняем омовение ради награды (Савваб).
Тот, кто моет своё лицо перед совершением молитвы, Аллах дарует ему красоту, как у Пророка Йусуфа (сас).
Тот, кто моет свои руки до локтей, достигает стоянки Пророка
Моисея (сас) и приносит свои руки белыми и возьмёт его книгу
своей правой рукой.
Тот, кто омывает свою голову, достигает стоянки Пророка Сулеймана (сас), которому было дано господство (Султанат) над
людьми и Джинами. Тот, кто выполняет омовение головы, получает корону почести.
Тот, кто омывает свои стопы для молитвы, достигает стоянки
Пророка Мухаммада (сас), который ехал на Бураке. Тот, кто омывает стопы, в последний день пойдёт навстречу Пророку (сас) не
пешком, а на коне.
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Тем, кто выполняет два Ракаата молитвы после совершения омовения, Аллах прощает все его грехи.
Жил однажды Мюрид Шейха, который попросил разрешения
выучить искусство Алхимии, которое позволило бы ему превратить медь и железо в золото. Шейх сказал ему остаться у него на
год, и каждый раз выполнять два Раката молитвы после совершения омовения.
Прошёл один год, и однажды Мюрид брал воду из колодца. Когда он вытащил ведро, то увидел, что оно было наполнено золотом.
Мюрид в отвращении выбросил золото обратно в колодец, так как
в тот момент ему нужна была вода для совершения Вуду (омовения) была ему нужна больше, чем золото.
Шейх сказал ему, что теперь он обладает знанием алхимии. Но
Вуду имело большую ценность.
Сподвижники спросили у Пророка (сас), как он узнает свою
Умму в День Суда. Он сказал: «Я узнаю их по их свету. Те части
тела, которые они омывали, будут сиять светом. Вот так я смогу
узнать их».
Того, кто совершает Вуду, Аллах защитит от всех грехов. Находиться всегда в состоянии омовения – это орудие верующего.
Однажды они пошли в монастырь и постучались. Они долго
ждали, прежде чем им ответили. Они подумали, что возможно
внутри прятались враги, поэтому они все пошли совершить Вуду
прежде, чем войти. Вуду – это защита для верующего.
Однажды тиран Хаджжаж арестовал человека для того, чтобы
лишить его жизни, но человек сказал им: «Сегодня вы не можете
меня убить, так как Пророк (сас) сказал, что того, кто выполняет
Вуду и два Раката молитвы, не коснется никакой вред». И тогда полиции пришлось оставить его в покое.
Айша (ра) спросила у Пророка (сас) о женщинах. Когда у неё наступают месячные, во время молитвы она должна произносить:
100 раз Астагфирулла
100 раз Ля илаха илла Ллах
И должна быть благодарной за то, что у неё наступают месячные.
После того, когда она выполняет Гусль (полное омовение тела),
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она должна выполнить два Раката молитвы: в первом Ракате (после
прочтения Суры Аль Фатиха читать Суру Уль Кафирун, а во втором – Суру аль Ихлас.
Она получает награду сорока мучеников, и Аллах прощает её с
момента наступления месячных до следующих месячных. Аллах
никогда не растрачивает хорошие поступки. Для Него не имеет
значения, мужчина вы или женщина.
Когда Хавва (Ева) (сас) вышла из Рая, она начала молиться, когда
у неё наступили месячные. Она спросила у Адама (сас), а он спросил у архангела Гавриила (сас), который спросил у Аллаха, и Аллах
ответил, что она не должна выполнять молитву до тех пор, пока
месячные не закончатся.
Затем наступил Рамадан, и Хавва (Ева) постилась до тех пор,
пока не наступили месячные. Затем она спросила у Адама (сас),
что ей делать. Он сказал ей кушать. После того, как Рамадан закончился, к Адаму (сас) пришёл архангел Гавриил (сас) для того,
чтобы сообщить Хавве (сас), чтобы она восполнила пропущенные
дни поста. По поводу молитвы предписание пришло от Аллаха, а
по поводу поста предписание пришло от Адама (сас). Поэтому что
касается молитвы, то её восполнять не нужно.
Выполнение молитвы происходит круглый год, а пост – лишь
раз в году.
Человек должен восполнить пропущенные дни поста до наступления следующего Рамадана, либо поститься шестьдесят дней за
каждый пропущенный день. Это не относится к тем дням, которые
были пропущены по болезни или ввиду беременности и кормления грудью.
Можно использовать другие дни поста для выполнения пропущенных дней, но нужно сделать намерение за ночь до этого. Самое
главное – это восполнить пропущенное.
Если вы поститесь шесть дней в месяц Шавваль – это хорошо.
Когда Рамадан заканчивается, мы оставляем маленький Джихад и
начинаем большой Джихад. Шесть дней месяца Шавваль труднее,
чем весь месяц Рамадан.
Аллах создал всё творение за шесть дней месяца Шавваль. Эти 6
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дней начинаются на второй день месяца Шавваль. Некоторые говорят, что это любые шесть дней, но на самом деле это первые 6 дней,
так как в эти дни создавался мир.
У человека 360 органов. И он должен давать Садаку за каждый
день года. То, что человек должен за каждый орган, может убить
весь мир. Но каждый должен получить свою смерть. Смерть очень
трудна; у каждого органа – своя смерть. Но Аллах облегчает, поэтому все органы умирают вместе, как глоток холодной воды.
Тем, кто постится шесть дней, Аллах дарует все роскоши Рая.
С. Зуль Нун аль Мисри находился в Каабе, совершая Хальват.
Рядом с ним был ещё один человек, который тоже совершал Хальват. Они стали как братья, проведя столько времени вместе.
Одного из них мысли о смерти, о вопросах в могиле и об одиночестве в могиле приводила в ужас. И тогда они оба сделали соглашение между собой: того, кто умрёт первым, второй будет сопровождать в могилу и сидеть рядом с ним всю ночь для того, чтобы
помочь отвечать на вопросы ангела.
Один из них умер, и Зуль Нун омыл его и после Магриба он сел
возле могилы в ожидании. Он заснул. Но вдруг он проснулся от
голоса: «О, Зуль Нун, иди домой. Он в тебе не нуждается».
Зуль Нун встал, совершил Вуду и выполнил два Раката молитвы.
Он снова заснул и проснулся от голоса: «Он не нуждается в тебе.
Его всё равно нет в могиле».
«А где он?» - спросил Зуль Нун.
«Аллах поместил его на его Стоянку (Макам)».
«Что он сделал такого, что достиг такой Стоянки?».
«Он постился шесть дней в месяц Шавваль. Если хочешь такой
Стоянки, то постись в эти дни».
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История
Салмана Аль –Фарси
Пророк отправил письма всем главам государств, приглашая их
в Ислам:
Он послал его в Эфиопию: император Негус принял письмо и
стал мусульманином.
Он послал к императору Константину: Он разорвал письмо, и
его земли позже также лишились единства.
Он послал письмо в Египет: Египет принял и отправил двух рабынь в качестве подарка, одна из которых стала женой Пророка
(сас), Мария, мать Ибрагима (ра). Земля стала мусульманской. Он
послал к правителям Йемена: все они приняли Ислам.
В то время, когда он был в Медине, Пророк (сас) отправлял
письма главам государств великих народов, с просьбой о том, чтобы они приняли Ислам и веру в единого Бога.
Он отправил письмо и Султану Ирана. Король запер то письмо
в ящике, чтобы никто не мог прочитать его и не мог прекратить
поклоняться огню, чтобы стать мусульманином.
У короля был десятилетний сын, Салман1 который сказал однажды, что не желает поклоняться огню, так как огонь сжигает. Однажды мальчик играл в кладовке и нашёл там странную маленькую
коробочку, а в ней - письмо от Пророка (сас). Он прочёл письмо и
1 Салман аль – Фарси – сподвижник пророка, третий в Золотой цепочке
тариката Накшбандийя, идущей от пророка Мухаммада (сас). Пророк (сир
ему), положив как-то руки на плечи Салмана, произнес: «Из них выйдут такие
богатыри, что если вера будет (далеко) на звезде Сурайя, то они ее достанут
и оттуда» (Таджрид, Х, 201). Этими словами он определил жизненный путь
Салмана. После того, как Персия приняла Ислам, под духовным влиянием
Салмана Фарси оказались многие земли: Исфахан, Туркестан. Именно на этих
землях получил свое значительное распространение и тарикат Накшбандийя.
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сразу же понял, что в нем написан самый правильный способ поклонения единому Богу.
Он вошёл в состояние святости и начал воздавать хвалу Пророку (сас) и говорил, что он любит Мухаммада (сас) и готов даже
пожертвовать собой ради него. Его отец пришёл и застал его за чтением письма и пением. Король побил своего сына и вытащил его
из комнаты, сказав: мы поклонялись огню в течение тысячи лет и
будем продолжать так делать. Но мальчик теперь твёрдо верил в
иное. Король воскликнул: «Ты - мой наследник, и ты должен следовать по моим стопам». Мальчик сказал: «Я не хочу ни престола,
ни огня».
Священник-огнепоклонник пришёл во дворец и предложил повторно обучить мальчика. Они сковали его ноги и дали ему задание поддерживать огонь, думая, что он влюбится в огонь, так как
служит ему. Но даже через десять лет отец обнаружил, что мальчик
в уме всё ещё читает письмо Пророка (сас). Король держал своего
сына прикованным, время от времени избивая его, но мальчик так
и не изменился.
Наконец, мальчик решил отчаянно молиться о помощи. Однажды ночью он услышал имя архангела Гавриила (сас). Охранники
постоянно следили за мальчиком, но ночью, пока они спали, архангел освободил его. Он убежал в горы, в христианский монастырь,
ища там убежища. Но ему не позволили войти, заявив, что король
убьет их и разрушит монастырь, если они примут его. Они согласились спрятать его всего на несколько дней. Один из монахов, который ранее поклонялся огню, сказал, что скажет его отцу, что он
умер. Монах пошёл к царю и сказал ему, что враги короля поймали
мальчика и убили его. Король сказал, что не стоит начинать войну
из-за мальчишки.
Этот монастырь отправлял миссионеров в Константинополь.
Они тайно взяли мальчика с собой, поместив его в сундук. Они
научили его христианству. Был один священник, который истинно
верил в Единого Бога, а не в Троицу. Он сказал мальчику, что если
он будет искренним, то сможет найти человека, который научит
его истинной религии: в далёкой пустынной земле в ближайшее
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время ожидали Пророка. Монах сказал ему: «Я также верю, но у
меня нет сил идти, но если ты пойдёшь, моё сердце пойдёт с тобой». Он нанял для мальчика верблюда и нашёл караван, готовый
отвезти его в эту пустыню. В пути люди из каравана спросили, есть
ли у мальчика семья. Когда они узнали, что у него никого нет, схватили его. Оказалось, они были работорговцами. Они продали его,
и его положение стало намного хуже, чем было. Иудей из Медины
купил его для работы в своих финиковых садах. Он жил в хижине
из пальмовых ветвей вместо дома, работал весь день без отдыха.
Взамен он получал всего лишь горсть фиников каждый день, чтобы
прокормиться.
Священник в Шаме сказал мальчику, что придёт Пророк, которого можно будет узнать по трём признакам.
Во-первых, он будет, есть всё то, что ему поднесут люди в дар.
Во-вторых, он не будет есть то, что дано как Садака (благотворительность).
В-третьих, у него будет особенный знак на спине.
Салман (ра) работал среди финиковых пальм, когда услышал,
что прибыл Пророк (сас). Когда он спросил своих хозяев о человеке, который только что прибыл из Мекки, они избили его, пока
кровь не потекла у него изо рта.
Он не посмел больше спрашивать, но услышав больше о прибытии Пророка (сас) во время работы, он решил, что пойдёт тайно
ночью, чтобы увидеть Пророка (сас). Он сохранил свою часть фиников и дал их в качестве подарка Пророку (сас).
Когда он приблизился к пророку и отдал ему свой скромный
дар, Пророк (сас) принял его и съел финики. Во вторую ночь он
снова пошёл и дал Пророку (сас) финики, как Садака и смотрел.
Пророк (сас) не стал их есть, он дал их своим сподвижникам, выполняя второй знак. Позже он последовал за Пророком (сас), пытаясь рассмотреть его спину, пока тот шёл впереди его.
Внезапно Пророк (сас) повернулся к мальчику и сказал: «Йа
Салман, вот знак, который ты ищешь», и он сбросил плащ, чтобы
показать знак на своей спине.
Салман (ра) не был свободным, чтобы следовать за Пророком
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(сас), поэтому он спросил своих владельцев, сколько будет стоить
его свободу. Они согласились продать его за золото и участок земли, засаженный пальмами, приносящими плоды. Обычно нужно,
чтобы деревьям было, по меньшей мере, двенадцать лет. Салман
(ра) пошёл к Пророку (сас) и назвал ему цену. У Пророка (сас) был
кусок золота величиной с яйцо, и он распорядился отдать его иудею. Иудей сказал, что этого не достаточно, но когда он взвесил
его, то обнаружил, что как раз было необходимое количество. Это
решило вопрос с золотом.
Тогда Пророк (сас) сказал сподвижникам принести туда столько пальм, сколько только смогут найти. Он сказал, что было необходимо более тысячи пальм. Он сказал им, чтобы они вырыли ямы
и подготовили поле.
Пророк (сас) посадил каждый саженец в лунку своими руками; и
каждое дерево, посаженное им, немедленно давало плоды. Эти деревья по-прежнему дарят свои плоды в Медине и называются «Финики, посаженные Пророком (сас)». Они маленькие, чёрные, очень
сладкие и дорогие. Салман (ра) сказал своему владельцу прийти и
посмотреть на его сад. Иудей сказал, что они не могли закончить
всю эту работу за столь короткое время, но когда он увидел деревья, усыпанные плодами, то не только немедленно освободил Салмана (ра), но и сам стал мусульманином.
Салман (ра) – Мастер Персидского народа. Сайидина Салман
(ра) является одним из крупнейших Алимов (мудрецов). Он прожил более 100 лет.1

1 Во время правления Умара (ра) Сайидину Салмана назначили правителем
города Мадаена. Будучи правителем города, он работал не покладая рук и ходил
в одежде бедняка. Для того, чтобы поддержать материально себя и свою семью,
он плел из финиковых листьев корзины и продавал их за три дерхема. Постарев,
он стал мало спать: как только наступала ночь, он начинал читать намаз, затем
делал зикр и пускался в глубокие размышления о Боге.
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Хидр,
Имам аль-Кушайри
и спрятанная книга
Однажды Хидр (сас) спросил своего Господа: «Йа Рабби, Господь! В Коране говорится, что всё: и мокрое, и сухое содержится в
этой Священной Книге. Научи меня понимать её, так как я не знаю
всего этого».
Согласно одному из преданий, Господь услышал мольбу Хидра и
велел ему пойти к самому знающему из имамов того времени - Имаму Абу Ханифе (ра). Хидр пробыл с ним пять лет. Когда через пять
лет Имам Абу Ханифа (ра) скончался, Хидру (сас) было разрешено
войти в его усыпальницу, где он мог продолжать обучаться у Абу
Ханифы (ра), хотя тот уже и покинул тело. Хидр пробыл двадцать
пять лет в могиле Абу Ханифы (ра) и охватил все истины Корана.
Неподалеку, в одной деревне без отца рос мальчик. Он был очень
трудолюбивым и добрым, зарабатывая три монеты в день в качестве подсобного рабочего. Одну монету он отдавал своей матери,
одну давал как Садака (жертвовал нуждающимся), а одну оставлял себе на жизнь. У этого мальчика было лишь одно единственное
желание в сердце: учиться. Но у него не было на это ни средств, ни
времени. Желание учиться росло в нём до тех пор, пока он, наконец, не спросил свою мать, что ему делать, чтобы начать учиться.
Его мать сказала ему, что разрешает ему поехать в Самарканд.
Несмотря на то, что её сердце разрывалось от любви к мальчику,
она отпустила его, так как понимала, что должна это сделать, ведь
сила его желания была так велика. Мальчик решил ехать туда, взяв
с собой одного друга. Мать обняла его в дверях, и благословила на
дорогу, провожая его взглядом, пока тот не исчез из виду. Его сер69
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дце взмолилось Аллаху: «Мой Господь, если Ты не вернёшь моего
сына однажды, я не отойду от этой двери». Она отпустила своего
сына на словах. В сердце же она продолжала удерживать его при
себе.
Оба мальчика отправились в путь, и затем настало время молитвы. Мальчик совершил омовение в подготовке к молитве, но на его
одежду попало немного мочи. Он подумал: «В первый раз загрязнилась только моя одежда. Во второй раз загрязнится моё тело, а в
третий раз – душа. Я должен вернуться к матери. Так будет лучше».
Но на сердце у него была тяжесть и жажда знаний.
Когда он вернулся в деревню, то увидел, что его мать всё ещё
стояла у двери. Так он понял, что возвращение было верным решением. Они обнялись в радости. Он вернулся к своей прежней
жизни: собирал дрова, приносил их на своих плечах, а потом продавал. Ночью же он молился на крыше, чтобы не беспокоить свою
мать, так как их жилье состояло из одной комнаты. Он молился
там, даже когда на крыше было много снега.
Однажды ночью этот мальчик услышал голос, зовущий его откуда-то. Это был пожилой человек: он взобрался на крышу и провозгласил, что он пришёл в ответ на мольбу мальчика о знаниях. И
тогда каждую ночь во время ночной молитвы Тахаджуд этот человек приходил обучать мальчика в течение одного часа. Этот пожилой человек был Хидр (сас). Всему тому, чему он учился в течение
тридцати лет, он обучил мальчика за три года.
Мальчик вырос и стал Имамом Кушайри1. Он обладал особыми
знаниями, и стал очень известным имамом, вокруг которого всегда
было много учеников.
Имам Кушайри написал великую книгу, состоящую из тысячи
томов. Он положил эти тома в большой сундук и велел своему бли1 Абу-л-Касйм ‘Абд ал-Карйм Аль-Кушайри - выдающийся мусульманский
ученый, один из классиков суфизма. Ал-Кушайри приписывают от 20 до
30 сочинений по разным отраслям мусульманской науки: хадисы, теория и
практика суфизма. В своих сочинениях, аль-Кушайри пытался сблизить позиции
ортодоксального Ислама и суфизма, устранить противоречия между ними,
сделать идеи суфизма понятными и приемлемыми для всей мусульманской
общины.
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жайшему ученику выбросить их в реку Дижла.
Мюрид не послушался, ему пришла в голову мысль спрятать эти
ценные тома, что он и сделал. Он вернулся к Шейху, который спросил его, что он видел. «Ничего», – ответил он. Шейх тогда понял,
что ученик не выбросил сундук в реку. Он повелел ему пойти во
второй раз, и на этот раз ученик не мог пересилить себя и выбросить работы своего учителя в реку. По возвращению к Шейху он
точно так же ответил на вопрос, что ничего не видел. И в третий
раз Шейх отправил своего ученика сделать так, как он просит. На
этот раз ученику ничего не оставалось, как послушаться. Он поднял сундук и бросил его в центр реки. Из реки высунулась огромная рука, схватила сундук, как спичечный коробок, и утащила в
реку. Изумленный ученик спросил у руки, кому она принадлежала.
Та ответила: «Я – рука ангела, которому доверено охранять книги
Имама Кушайри до последних дней», – ответил голос.
Ученик вернулся и рассказал своему Шейху о том, что видел и
попросил объяснения. Шейх рассказал ему, что он молился о том,
чтобы быть полезным для общины Последнего Пророка, Мухаммада (сас) в последние дни. Книга эта будет спрятана до тех пор,
пока не во второй раз не придет Иисус (сас).
Во время его Второго пришествия явится и Антихрист, который сожжёт все истинные книги. Но затем Иисус (сас) совершит
молитву и книги Кушайри (ра) появятся и распространят повсюду утерянные знания. В этом и будет состоять помощь Имама альКушайри общине Мухаммада (сас). Существует также экземпляр
Корана, который хранится в безопасности до тех пор, пока он не
понадобится в конце времён.
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Молитва матери о сыне
и новый шейх
Однажды жила одна женщина, у которой был сын, совершающий нехорошие поступки: он пил спиртное и играл в азартные
игры. Мать же его была доброй и набожной женщиной, ученицей
Хасана аль-Басры (ка). Каждый день она ходила к Шейху и просила
его молиться за своего сына. Каждый день Шейх говорил ей: «Иншааллах» («Если Господу будет угодно»), но изо дня в день юноша
продолжал вести распутную жизнь. Однажды он ушёл из дома и не
возвращался до самого утра.
Мать снова пошла к Шейху. На этот раз он сказал ей пойти домой, совершить омовение и помолиться. И после молитвы она
должна произнести молитву-прошение самой, так как молитва матери всегда принимается Богом.
Она молилась всю ночь в то время, как её сын выпивал с друзьями. Вдруг он услышал голос, доносящийся из его стакана: «Ты потерял надежду на Милость Аллаха». Эти слова были произнесены
с такой силой, что юноша бросил стакан на пол и тут же искренне
покаялся. Его друзья смеялись над ним, говоря ему, что он стал богобоязненным, как и его мать. Но он не обращал на них больше
никакого внимания.
Наутро юноша пришёл домой и покаялся. Он увидел, что мать
произносит за него молитвы, и что ее слёзы стекают ручьями на
молитвенный коврик. Тогда он обнял свою мать и сказал ей, что
раскаивается и что никогда больше не притронется к спиртному.
Она обняла своего сына, и он упал без чувств в её руках. Она подумала, что может быть он потерял сознание и вылила ему на лицо
холодную воду. Но нет. Её любимый сын так и продолжал неподвижно лежать в ее руках, подобно мертвецу.
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Она пошла к Шейху и рассказала ему о происшедшем. Шейх велел ей положить тело сына на осла и отправиться к Каабе в Мекку.
Там она должна была совершить Тавваф - семь раз обойти Каабу.
Если сын очнётся, то она может возвращаться домой, но если нет
– то она должна продолжить путь в ливанские горы. У неё заняло
больше месяца путь в Мекку, но она завершила путешествие и совершила Тавваф. Ничего не произошло. Её сын все ещё находился
в забытьи.
И тогда она снова погрузила его на осла и отправилась в ливанские горы. Путь продолжался много месяцев. Наконец они достигли сада. Она увидела семь мужчин в конце этого сада, стоящих
в ряд и готовящихся совершить похоронную молитву. Когда они
увидели её, они объяснили, что они святые и что их Шейх умер. Он
сказал им перед самой смертью ждать, когда появится новый Шейх
и поведёт их в похоронной молитве.
В это мгновение женщина увидела, как её сын очнулся и слез с
осла. «О, моя мать, есть ли у нас какая-нибудь чистая одежда?». Он
взял чистую одежду, совершил омовение в ближайшем водопаде и
затем возглавил молитву этих святых.
«О мать», - сказал мальчик, - «ты произносила молитвы за меня,
и теперь мы должны расстаться до конца времён». Он ушёл вместе со святыми, поднимаясь вверх на гору до тех пор, пока они не
скрылись из виду.
Такова сила материнской молитвы. Аллах поместил мальчика
в бессознательное состояние, как в духовное уединение (хальват)
для того, чтобы очистить его для его новой жизни и работы.
Дуа (молитва) матери принимается как Дуа Пророка. Иногда
мать расстраивается и в порыве гнева просит наказания для своих
детей, но любовь матери – подобна стене, оберегающей её детей от
любого вреда.
Однажды сподвижник пророка спросил Мухаммада (сас): «Что
нам делать, если у нас нет матери, которая бы читала за нас Дуа?».
Он ответил: «Тогда совершайте добрые дела для людей, которых
любила ваша мать. Она будет довольна и будет произносить за вас
Дуа в Вечности».
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Хидр,
дервиш и король
Жил один король, который решил, что Хидр (сас) должен находиться среди верующих и пожелал найти его и увидеться с ним. И
тогда он послал всех своих министров, чтобы они искали по всей
стране того, кто знает, где найти Хидра (сас). Никто его не видел и
не знал ничего о нём. Наконец один бедный дервиш ответил, что он
может найти Хидра (сас).
Тогда король скомандовал, чтобы тот помог ему. Дервиш ответил, что у него нет времени искать Хидра (сас), так как ему нужно
было зарабатывать на жизнь для себя и своей семьи. Они спросили, сколько ему понадобится дней. Он сказал: «Сорок дней». И
тогда король послал пропитание на сорок дней в дом дервиша для
того, чтобы освободить его для поисков Хидра (сас).
Супруга дервиша подумала, что он, должно быть, украл все эти
продукты, и спросила его об этом. Он рассказал ей о том, что произошло. Она спросила его, в действительности ли он знает, где найти Хидра (сас). Дервиш ответил, что он планирует расслабиться,
наслаждаться едой и отдыхать в течение этих сорока дней и затем
Аллах, может быть, пошлёт Хидра (сас).
Так они и сделали. На тридцать девятый день все ещё не было
никакого признака появления Хидра (сас), и дервиш знал, что Король обезглавит его. И тогда он спланировал бежать прочь рано
утром на сороковой день. Но Аллах сделал так, что дервиш и его
семья проспали до полудня, и их разбудил громкий стук в дверь.
Это были солдаты Короля. Они повели дервиша во дворец, в котором собралось много народу, в надежде увидеть самого Хидра
(сас). Впереди короля было два стула: один из золота, а один из дерева. Дервиш сел на деревянный стул. Затем Король спросил, где
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Хидр (сас), и дервишу пришлось сказать правду: он не знал. Король
очень рассердился и тут же спросил у своих министров, какое наказание полагается этому дервишу.
Первый Министр сказал разрезать его на части и развесить эти
куски по городу как предупреждение людям не лгать своему царю.
Маленький мальчик в толпе прокричал: «Всё возвращается к своим
истокам».
Второй Министр сказал: «Нет, лучше отодрать плоть от его костей, смолоть их и бросить собакам». Маленький мальчик снова
прокричал: «Всё возвращается к своим истокам».
Третий Министр посоветовал Королю, что у него полное право
убить дервиша, но если он пощадит его, то это произведёт впечатление на людей, и они будут любить Короля за проявленную им
милость. Маленький мальчик снова повторил: «Всё возвращается
к своим истокам».
Король тогда спросил у дервиша: «Это твой сын?». Но дервиш
ответил, что не знает этого мальчика и думал, что он является частью судебной процессии. Но никто во дворце не знал этого мальчика. И тогда король спросил у самого мальчика, как его зовут.
Он ответил: «Хидр». Король тогда попросил его объяснить, что
означают его слова.
Мальчик сказал, что первый Министр был сыном мясника и выносил приговор, подходящий для мясника. Второй Министр был
сыном повара и выносил приговор как повар. А третий Министр
был сыном министра, поэтому его суждение учитывало, как порадовать людей и завоевать их сердца. Король должен назначить его
главным министром, а остальных – главным мясником и главным
поваром. Затем он сказал Королю: «Ты плохо заботишься о своих
людях, если они настолько голодны, что им приходится лгать тебе
ради того, чтобы получить еду. Обязанность короля – заботиться о
своих людях и их благосостоянии». И после этих слов Хидр (сас) в
облике маленького мальчика исчез.
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Абдул Халик аль-Гудждавани
и вор
Во времена Абдул Халика аль-Гудждавани1(ка) жил один свирепый и злой вор, и никто не мог уберечься от его преступлений. Он
жил во времена Абдул Халика аль-Гудждавани (ка).
Однажды один Мюрид шёл на Зикр по горной тропе. Вор увидел, что Мюрид несет что-то: это был мёд, который он нёс к Шейху,
чтобы все Мюриды могли попробовать по ложке.
Вор отобрал этот мёд у дервиша. Человек отдал ему мед из страха за свою жизнь. Вор сразу же сбежал с этим мёдом, но через несколько минут у него появилась поразительная мысль. Ему пришло
в голову, что столько людей могли бы угоститься этим мёдом, если
бы он не забрал его. И он начал ощущать стыд. Ему стало настолько
не по себе, что он догнал Мюрида и отдал ему мёд обратно.
Вор пришёл домой и рассказал своей жене об очень странном
и небывалом поступке, который он совершил. В ту ночь вор умер.
Его труп прилип к земле так что его не могли поднять в течение
двух дней. Тогда жители местности пошли к шейху Абдул Халику
(ка) за помощью. Шейх пришел туда со всеми двумястами учениками и увидел тело, прилипшее к земле, подобно камню.
Шейх спросил у его жены, как долго они состояли в браке. Она
ответила. Что четырнадцать лет. «За это время совершал ли он когда-либо хорошие поступки?». «Нет», - ответила она. – «Никогда».
Затем она вспомнила о банке с мёдом и о том, что даже он сам (её
муж) удивился своему поведению.
Абдул Халика (ка) начал ходить вокруг трупа и говорить: «О Ал1 Абдул Халик Гиждувани (ум. между 1179 и 1220) — духовный наставник в
золотой цепи преемственности шейхов тариката Накшбандийя.
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лах, Ты пообещал мне, что тому, кто служит мне, Ты даруешь Рай.
Этот вор нёс банку с мёдом для моего Мюрида в течение пяти минут, даже если это и не было его намерением. Он нёс нам мёд. Он
служил нам».
Затем Абдул Халик (ка) толкнул труп, и тот зашевелился. Шейх
сам омыл и похоронил его.
«Тот, кто служит шейхам ордена Накшбандийя, пусть даже их
служение размером с пшеничное зерно, будут вознаграждены. Да
дарует Аллах всем Шейхам право заступничества за них. Эти Шейхи не пройдут через День Суда, не взяв тех, кто им служил, даже
если они служили ордену совсем немного», - сказал Абдул Халик.
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Амр Ибн Аль Ас
и сила
Омара Ибн Аль-Хаттаба
Когда Амр Ибн Аль Ас 1(ра) со своим войском вошёл в Египет,
царь Египта постановил, что страна станет мусульманской и согласился исповедовать ислам.
В этой местности нигде не было мечети, и Амр Ибн Аль Ас начал
искать идеальное место для храма недалеко от центра города, и наконец нашел его. Этот участок земли принадлежал иудею, который отказывался продавать землю за любую цену, потому что он не хотел,
чтобы строили мечеть. Амр Ибн Аль Ас предлагал за землю цену два
раза в три, четыре больше, чем она стоила. Но иудей заявил, что даже
если они поднимут цену в десять раз, земля всё равно не продаётся.
Наконец, они дали ему в десять раз больше стоимости и он с неохотой согласился, побоявшись, что землю захватят силой.
Началось строительство. Иудей жаловался, что мусульма1 Амр ибн аль-’Ас — арабский военачальник, дипломат и государственный
деятель. Первоначально один из непримиримейших врагов пророка Мухаммада
(сас) и его учения, но затем один из самых ревностных его последователей.
Присоединил Египет к Халифату.
2 Умар ибн аль-Хаттаб — Сподвижник пророка и вторым праведным
халифом. Вначале был ярым противником ислама и мусульман. Но со временем
пересмотрел взгляды на ислам под влиянием своей сестры, которая дала ему
прочесть Коран, и изъявил желание встретиться с Мухаммадом. После смерти
Мухаммада встал вопрос о том, кто возглавит мусульманскую умму. Умар сразу
же схватил и пожал руку Абу Бакру, что означало признание его в качестве
руководителя. Вслед за Умаром и остальные пожали руку первому халифу.
Став во главе мусульманской общины после смерти Абу Бакра (ра), он привел
в ислам многие государства, сохранив при этом самобытность их культур,
языка и обычаев.
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не украли его землю. Но так как губернатором города стал Амр
Ибн Аль Ас (ра), иудей не мог получить никакой справедливости в своем городе. Тогда он решил пойти к халифу Омару Ибн
Аль-Хаттаб 2(ра) в Медине.
Таким образом, иудей отправился в Медину и искал дворец халифа. Ему сказали, что халиф жил в глиняном доме так же, как и
все остальные. Он постучал в дверь, на которую ему указали, но
Омара (ра) не было дома. Омар (ра) каждую ночь охранял город и
в течение дня он отдыхал в своем саду на земле под пальмой.
Иудей нашёл Омара (ра) в саду, лежащего на песке, укрывшегося
своей накидкой. Было жарко, и пот его капал на землю. Иудей засомневался, как человек, лежащий на земле под пальмой один, без
охранников, укрытый собственной накидкой, может быть царём.
«Я убью его», - подумал иудей и достал свой нож. Но именно тогда, когда эта мысль пришла к нему, халиф Омар (ра) повернулся
к нему, с кинжалом в руке и с такой силой во взгляде, что иудей
задрожал от страха.
Нож выпал из рук иудея. Омар (ра) проснулся и сказал: «Подойди мой брат, не важно, какой религии ты придерживаешься. Расскажи мне о своей проблеме». Иудей медленно подошёл. Он сказал:
«Ваше правительство хочет забрать мою землю для мечети, но я не
хочу её продавать. Даже если цена, которую они предложили мне,
будет более чем честная».
Омар (ра) побагровел. «Я напишу для тебя письмо. Они должны
вернуть тебе землю такой же, как она и была, даже если им придётся снести мечеть». Омар (ра) дал иудею письмо, где было написано
всего две строчки. Иудей думал, что его высмеяли. Он отправился
в Египет, всё ещё негодуя и злясь, но захватил с собой письмо от
Омара (ра).
Он пошёл прямо к Амр Ибн Аль Ас (ра). Он нашёл его в окружении многих людей. Они расступились, и иудей дал Амр (ра) письмо
от Омара (ра). Амр (ра) прочёл это и упал без чувств на землю. В
течение трёх часов он оставался без сознания, а когда очнулся, то
сказал всем: «Я расскажу вам одну историю».
«Жили некогда два молодых человека, очень богатые, могущест79
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венные и гордые. Они решили посмотреть мир, купили двух прекрасных арабских лошадей и начали своё путешествие. Они прошли долгий путь, и вот однажды они прибыли в персидский город
Исфахан. Там они нашли место для ночлега: внизу было место для
лошадей, наверху для людей. Они оставили своих лошадей на попечение владельца, а сами пошли наверх спать.
«Они проснулись утром и обнаружили толпу людей, окружающую этот дом. У хозяина дома было две лошади и мешок золота
для каждого из мужчин. Он сказал им: «О, арабы, примите наших
лошадей и это золото, и отправляйтесь в свою страну. Взамен мы
оставим ваших лошадей у себя, так как они понравились самому
царскому сыну. Он настаивает на том, чтобы купить у вас ваших
прекрасных лошадей.
«Но двое молодых людей были очень гордыми, к тому же у них
не было намерения или желания продавать своих лошадей. Люди
начали советовать им поднять цену, и не создавать дополнительных проблем. Но молодые люди лишь еще больше разгневались, и
отказались от всех предложений оплаты. Они настаивали на том,
чтобы получить своих лошадей обратно.
«Король позвал их к себе. Они увидели своих лошадей, покрытых золотом и красивые персидские ковры в качестве подарков для
них. Лицо короля было белым, как мел. Он предложил каждому из
них огромный мешок с золотом. Король сказал: «Возьмите лошадей
и ваше золото и уезжайте отсюда немедленно. Я никогда не хочу видеть ваши лица снова. В этом городе двое ворот. Вы должны выйти
через разные ворота, а позже встретиться на дороге. Вы должны
сказать друг другу, что вы видели и никогда не возвращаться».
Путники остались довольны своими лошадьми и предложенным золотом. Один пошёл через одни ворота и увидел висящую
на них отрубленную голову молодого человека, с которой капала
кровь. Другой прошёл через вторые ворота, и там он увидел тело
человека без головы, оно висело, и из него вытекала кровь.
Только когда они встретились вновь и рассказали друг другу об
ужасных вещах, увиденных ими, они поняли, что король, строгий,
но справедливый правитель, наказал своего единственного сына
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за то, что он взял лошадей без их согласия. Молодые люди чувствовали себя ужасно, потому что невольно стали причиной такой
трагедии.
Этими людьми были Омар Ибн Аль-Хаттаб (ра) и Амр Ибн
Аль Ас (ра). В письме Омар (ра) написал: «О брат мой, король Исфахан даже не был мусульманином. Теперь, будучи мусульманами,
как мы можем быть менее справедливыми?»
Завершив свой рассказ, Амр (ра) сказал иудею, что он возвращает его землю и сносит мечеть. И он просит прощения за то, что так
навязчиво пытался купить и даже завоевать силой его землю.
Иудей был несказанно удивлен услышанной историей, а также
тем, что совершил Амр (ра). Поэтому он вскоре после этой встречи
стал исповедовать ислам, даровал свою землю как дар - городу, и
даже дал денег на постройку на ней мечети.
Затем он отдал и все остальные свои земли и заплатил за то, чтобы там построили мечети. Мечеть Амр Ибн Аль Ас1 (ра) до сих пор
стоит недалеко от старой синагоги в Каире.
Когда Омар (ра) принял ислам, Пророк (сас) поручил, чтобы мусульмане начинали молиться вслух, а не про себя, потому что теперь, с Омаром (ра), они находились под могущественной защитой.
Омар (ра) обладал огромной духовной силой. Однажды он снял
рубашку, работая на улице. Через некоторое время он почувствовал, что на солнце обгорела его спина. Он взглянул на солнце, и
оно сразу же скрылось за облаками. Если бы Омар (ра) не позволил
солнцу вернуться, оно бы так осталось там навсегда.
Как правитель Омар (ра) отличался простотой и справедливостью. Однажды Хасан и Хусейн (ра) увидели, как Омар
(ра) писал при свете свечи. Они поприветствовали его, но он
не ответил им, пока не догорела вся свеча, и он не зажёг новую.
1 Мечеть Амр ибн аль-Ас (другое название Мечеть Амр) - первая арабская
мечеть в Африке. Построенная в 642 году, изначально представляла собою низкий
навес с пальмовыми колоннами, стены ее были выполнены из смеси камней и
кирпичей, а вот крышу покрывали листьями местных пальм и плотными ветками
деревьев. За время своего существования Амр ибн аль-Ас подвергалась не
одному восстановлению и расширению, и, тем не менее, вплоть до сегодняшнего
дня удалось сохранить без изменений небольшую часть этой древней мечети.
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Али (ра) была очень расстроен из-за того, сколько времени потребовалось Омар (ра), чтобы ответить на приветствия, и он спросил
Омара (ра) об этом. Омар (ра) сказал, что первая свеча принадлежала государству, и он не имел права тратить деньги народа на разговоры. Вторая свеча была его собственностью, и он мог делать,
что захочет при её свете.
Сайидина Али (ра) сказал, что каждый должен сможет следовать такому примеру.
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Пример веры и скромности
Абу Бакра
Господь предписал первым мусульманам начать борьбу с многобожниками, но в мусульманской казне не было денег для оснащения армии. Пророк (сас) приказал всем мусульманам дать то, что
они могут позволить дать: Омар (ра) ответил сразу же, дав половину всех своих богатств для армии. Но Абу Бакр (ра) пришёл и
дал мусульманской казне все свои существенные богатства. Омар
(ра) сказал, что невозможно соперничать с Абу Бакр (ра). Он всегда
опережал других.
Однажды архангел Джабраил (сас) пришёл в гости к Пророку
(сас), одетый только в соломенную циновку. Мухаммад (сас) спросил его об этом. Он сказал, что Абу Бакр (ра) отдал всё свое имущество, и у него осталась только соломенная циновка, чтобы прикрыться, и Аллах предписал всем ангелам одеваться так же.
Абу Бакр (ра) отдал всё, даже свою одежду. Он сидел в своем
доме в нижнем белье, когда нищий постучал в его дом.
С. Абу Бакр (ра) отдал ему и свою нижнюю рубаху. Нищий попросил больше во имя Аллаха и Пророка (сас). Из-за двери Абу
Бакр (ра) передал ему свои кальсоны. Затем он поднял с пола соломенную циновку, чтобы прикрыться. Аллах был так рад, что он
заставил всех ангелов одеться в соломенные циновки.
Есть Хадис о том, что если вы захотите взвесить веру Абу Бакр
(ра) и веру всех остальных представителей мусульманской общины, вера Абу Бакр (ра) перевесит.
Всякий раз, когда вы упоминаете имена Пророков древности
(мир им) или имя Пророка Мухаммада (сас) или имена сподвижников Пророка (ра), они обязательно придут к вам.
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Силсила1.
Золотая цепочка
Тариката Накшбандийа
1. Сайидина Мухаммад (сас), салла-лахуалейхи ва саллям
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 Джафар ис-Сиддик
6. Султан-льАрифин Абу Язид аль Бистами
7. Абду-ль Хассан аль Харкани
8. АбуАли Ахмад бин Мухаммад аль Фармади ар Рудабари
9. Кваджа Абу Якуб Юсуф аль Хамдани
10. Абу-льАббас, Сайидина Хидр (алейхи-с салям)
11. КваджаАлау-д Дауля Абду-л Халик Гудждувани
12. КваджаАриф ар Ригвари
1

Цепь духовной преемственности, духовная родословная ордена.
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13. Кваджа Махмуд АбульХайр Фагнави
14. Кваджа Азизан Али ар Рамитани
15. Кваджа Мухаммад Баба ас-Саммаси
16. Кваджа Сайид Амир аль Куллал
17. Имаму-т Тарикати Шах Мухаммад Бахау-д Дин Ан Накшбанди аль-Увэйси аль Бухари
18. КваджаАлау-д Дин Мухаммад Аттар
19. Кваджа Якуб аль Чарки(йский)
20. Хадрат Ишан Кваджа Насруддин Убайду-ллах Ахрар Самарканди
21. Кваджа Мухаммад Аз Захид
22. Дервиш Мухаммад аль Бухари
23. Мауляна Ахмад Кваджа Хаджеги Мухаммад Кил Амканаки Ас
Самарканди
24. Мухаммад аль Бакиби-Ллах Беранг ас-Самарканди
25. Муджаддиду-ль Алфи ат-Тани Имам Раббани Ахмад Фарук
ас-Сирхинди
26. Уруат уль-Вутка Мухаммад Масум бин Ахмад аль Фаруки
Сирхинди
27. Сайфу-д Дин Ариф Ар Раббани
28. Сайид Нур Мухаммад аль Бадуани
29. Шамсу-д Дин Хабибу-Ллах Мирза Мазхар Джан-и Джанан
30. Абду-Ллах ад Дихлави аль-Маруф би Шейх Гулам Али
31. Дийяуд Дин Абу Насан Мухаммад Мауляна Шейх Халид ашШахразури аль-Курди аль Багдади аш-Шами
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 Сугури
37. Абу Мухаммад аль Мадани
38. Сайид Шарафу-д Дин Дагистани (Дагестанский)
39. Султану-ль Аулийя Мауляна Абду-Ллах аль Фаизи ад Дагестани
40. Мауляна Шейх Мухаммад Назим (Адиль) Аль-Хаккани.
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Словарь
терминов и словосочетаний,
использованных в книге

А

Абд – раб Божий.
Абдулла(х) – слуга Всевышнего.
Абу Язид аль Бистами – шестой Шейх в Золотой цепочке Накшбандийского Тариката.
Аврад – участки тела, которые, согласно Исламу, должны быть
прикрыты одеждой.
Аль Амин – Надёжный. Одно из имён, данное Мухаммаду (сас)
людьми Мекки ещё до того, как он получил призвание Пророка.
В то время он работал наездником верблюдов у богатой вдовы
Хадиджы, которая, ввиду его безупречной репутации, сделала ему
предложение
Ахлиль Байт – родственники Мухаммада (сас).
Аллах – арабское слово, образованное слиянием определенного
артикля «аль», подчеркивающего единственность, и слова «илах»,
т. е. «бог». Буквально это означает– «Этот и Единственный Бог».
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Славянским аналогом этого выражения служит словосочетание
«Единый Бог», современным русским эквивалентом – «Единственный Бог».
Аль-Уасиль – см. Уасиль.
Альхамдулиллях – благодарность (слава) Всевышнему.
Аль хамдулилляхи рабб–иль алямин – Хвала Всевышнему, Господу Небес! Первая строка Открывающей Суры Корана.
Арш -Трон Аллаха, «местопребывание» Аллаха, о котором неоднократно упомянуто в Коране (20:5; 39:75; 69:17). Аср – послеполуденная (предвечерняя) молитва. Состоит из четырех ракаатов Это
третья по счету из пяти обязательных ежедневных молитв.
Астагфируллах – испрашивание прощения у Аллаха, да простит
Всевышний.
Аузу Биллахи Мин Аш–Шайтани Раджим – Прибегаю к Аллаху
за помощью против Шайтана.
Аулия – друзья Господа, близкие ко Всевышнему люди, святые.
Также см. Уали.
Ахлиль Сунна уа Джамаат – Люди, которые следуют примеру
Мухаммада (сас).

Б

Байат – клятва, присяга. В суфизме байат – это осознанное подтверждение связи между Мастером и его учеником. Ученик «дозволяет» своему Шейху и Мастеру работать с ним, а шейх принимет
его в качестве своего ученика и последователя в целях его духовного продвижения.
Батиль – ложь, противоположность слова Хакк (истина).
Барака, Баракят – благословение, божественная благодать, сила
святости. Через святых или пророков баракят могут получить обыкновенные люди.
Барзах – то, что после смерти.
«Бисмилляхи рахмани рахим» – «Именем Аллаха, Милостивого
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Милосердного». Этой фразой мусульмане должны начинать всякое
действие, чтобы оно получило благословение
Борак – белая лошадь, которая пронесла Мухаммада (сас) через
Семь Небес к Трону Создателя во время его ночного Путешествия.
Биляль – был одним из тринадцати самых близких сподвижников
Пророка Мухаммада (сас). Он первым прочитал Азан (призыв на
исламскую молитву).
Бурак – белая лошадь, которая пронесла Мухаммада (сас) через
Семь Небес к Трону Создателя во время его ночного путешествия.

В

Вахабиты – Политическое движение мусульман, которое было
основано в начале этого века в Саудовской Аравии. Они против
всякой духовной практики, связанной с исламом, потому они не
верят в Праведных Людей или любого рода форму Святой Энергии. Они пытаются превратить ислам в нечто интеллектуальное,
не желая признавать, что именно духовная сила открывает сердца
людей и побуждает их следовать Предписаниям Всевышнего, а не
своим собственным.
Вуду – ритуальное омовение рук, рта, ноздрей, лица, рук до
локтей, протирание влажными руками головы, ушей и ступней
проточной водой для того, чтобы чистым предстать на молитву. Как и всякое действие в исламе, это омовение имеет много
уровней смыслов: оно очень хорошо для здоровья; оно убирает
статическое электричество с кожи и в те определённые часы– 5
раз в день, когда мы его выполняем; оно активизирует биологически активные точки на теле человека, тем самым омолаживая
и оздоравливая организм. Остальные точки активизируются непосредственно при выполнении исламской молитвы– когда мы
наклоняемся и затем преклоняем голову ниц к земле. Также, вуду
активизирует головной мозг.
Английский ученый У.Пенфильд в 1956 году сделал открытие, что
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раздражение определенных участков кожи приводит в возбуждение определенные участки коры головного мозга. А омовение, причем трехкратное, является таким оптимальным раздражителем. В схеме английского ученого, можно увидеть, как при
омовении возбуждается почти вся кора головного мозга. На ней
отчетливо видно, как при омовении частей тела активизируется значительно большее количество коры головного мозга, чем
при мытье всего тела целиком. Согласно сунне, омовение рекомендуется делать не только перед намазом, но и перед любым
ответственным мероприятием, поездкой, занятием наукой –
всюду, где требуется активная и динамичная работа мозга. Эти
знания об эффектах омовения были бы невозможны, если бы
не были сделаны научные открытия, начиная с Китая 5 тыс. лет
тому назад и Англии в XX–м веке. Поэтому наука и является
одной из составных частей Ислама. Ведь не зря хадис гласит:
“Есть две науки– наука религии и наука тела”. И сегодняшние
научные открытия показывают взаимосвязь этих наук и сунны.
Это показывает, что наука оставляет важную часть Ислама. Не
зря Шарль Мисмар сказал– “Увеличение познаний в науке ослабляет веру у последователей других верований, а у мусульман
– только усиливается”. Наверное, поэтому в Исламе так высоко
оценивается время, проведенное в занятиях наукой, чем время,
потраченное на формальное и неосознанное выполнение исламских атрибутов.

Г

Гаус (осл. «помощь», «помощник». «радетель за людей«) — высочайший мистический руководитель, полюс духовного мира.
Высший ранг в суфийской иерархии святых.
Голова ислама – Халиф. Согласно исламской юрисдикции, у
мусульман Главой Государства должен быть Халиф.
Грандшейх – предшественник нынешнего Шейха.
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Д

Джинн(ы) – существа, созданные из недымящегося огня, которые также, как и мы, населяют землю. Они подобны людям– они
могут быть хорошими и плохими, иметь ответственность, так как
им была дана сила воли. Они также предстанут на Судном Дне. Коран обращается и к ним также. Они созданы из другого материала,
чем мы, но мы живём на одной и той же планете, потому важно
знать, как не причинять им беспокойство без надобности. Их влияние можно заметить по энергии, окружающей нас. Если мы не в
Единстве с Создателем и не следуем Его Предписаниям, они будут
усиливать (подкреплять) чувство страха. Если мы пребываем в состоянии единства, присутствие джинна может лишь подкреплять
реальность, и мы лишь ещё больше будем в единстве. Для мусульманина особенно важно следовать всем методам защиты: говорить
бисмилля перед каждым действием, всё время быть в состоянии
вуду (ритуального омовения) и не стричь ногти и волосы после захода солнца. Необходимо избегать возиться с водой (например,
убирать в доме) после захода солнца, так как именно в это время
«просыпается» большинство джиннов. Вода оказывает точно такое
же действие на их огненные тела, как и огонь – на наши.
Джума – пятница; Пятничная молитва.
Дуа – просьба, молитва.,обращенная к Богу.
Дуния – эта, мирская жизнь.

З

Зикр – Памятование Господа, воздавание хвалы, благодарений Господу путём повторения Его имён (у Аллаха есть 99 прекрасных
имён), Сур из Корана. Сила зикра приносит нам исцеление, умиротворённость, очищение, физическую и духовную энергии. Это
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одна из важнейших практик в нашем путешествии к Божественной
Любви.

И

И’д – празднование в конце месяца поста – Рамадана.
Иззет уа Шараф – почесть и благородство.
Имам – «Тот, кто впереди, ведущий». Обычно используется как
звание того, кто ведёт молитву, или в целом как лидер. Также– лидеры четырех школ исламской юриспруденции
Иман – вера.
Инна фатахна ляка фитхан мубинан – «Мы открыли вам ясную
победу...».
Инша’Аллах – если Всевышний пожелает, если Всевышнему будет
угодно.
Исрафиль – Ангел Смерти.
И’ша – вечерняя молитва.

К

Кальб, Калб – сердце. Вместилище веры и благочестия, орган, через который постигаются религиозные истины; одно из ключевых
понятий суфизма. Кальб — важнейший орган истинного зикра, в
результате которого Бог движет сердцем. Кальб — единственная на
свете сущность, способная вместить Бога.
Кайлула – время легкого дневного сна до обеденного намаза, который не возбраняется совершать, согласно сунне Пророка (сас).
Кибла – направление молитвы. Для мусульман это направление
Мекки.
Куфар – вероотступничество.
Кияма – Судный День.
Конец Времён – последняя глава в истории этого мира.
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Л

Лейла–т–уль–Кадр – Ночь Могущества, Одна из ночей среди 21,
23, 25, 27 или 29 ночей месяца Рамадан. В духовном плане это самая могущественная ночь в году. Она символизирует ночь, когда
Пророку Мухаммаду (сас) была ниспослана первая часть Корана. В
зависимости от вашего духовного уровня вы можете обнаружить
момент, когда каждый год эти «завесы» приоткрываются», и человек может иметь самый легкий для него доступ к Господу. Но это
сокрытое знание: официально в мечетях обычно отмечают этот
день на 27 ночь Рамадана.
Ля илляха илля ллах – нет божества кроме Бога (Аллаха).

М

Макам – (досл. – местоположение, позиция). В суфизме – духовная стоянка; определенный уровень духовного совершенства, который, характеризуется той или иной степенью чистоты, глубины
и стабильности.
Малакут – (досл. «власть»). В эзотерическом Исламе слово обозначает мир Души (небесных ангелов-душ, малаика), Небесный мир,
Небесное царство.
Мауля – Господь.
Мауляна – учитель, духовный наставник.
Медад – помощь, поддержка.
Мехди – (досл. – тот, кого направили на верный путь) Согласно
воззрению тариката – то Существо, которое в конце времён поведёт
людей к Богу, кто подготовит людей последних времен к пришествию Иисуса (ас). Перед его пришествиемпроизойдет Армагеддон,
последняя великая война: она продлится три месяца. После этого
придёт Мехди. Но с ним придёт и Антихрист, явление Зла.
Сорок дней они вдвоём будут странствовать по всему миру, и каждый
человек выберет для себя – за кем он будет следовать, на чьей стороне
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будет. Антихрист будет пускать в ход все средства, чтобы обмануть
людей, он предстанет в виде очаровательного человека и будет показывать много «чудес» (как, например, оживление мёртвых), но на самом деле это будет самой тёмной стороной магии. Из-за этого многие
люди, около шести седьмых населения Земли последуют за ним и не
узнают истинного – Мехди.
Когда это разделение завершится, вернётся Иисус (а.с.). Сначала он
спустится с Небес в Дамаск, на могилу Иоанна Крестителя. Затем
он отправится в Стамбул и возьмёт флаг Мухаммада (сас), который хранится там, в Музее Топкапи. С ним он поспешит в Медигго,
южнее Назарета. Там он убьёт Антихриста. Когда Антихрист умрёт, все его последователи пойдут к смерти с ним. Тогда начнётся
период абсолютного мира. Тогда Иисус (ас) будет править миром.
Инша’Аллах...
Муракаба – (досл. – «следить, наблюдать»). В суфизме несет много смыслов: способность к постоянное внимательности, чуткости восприятия; непрерывное сосредоточение человека на Боге;
постоянное наблюдение Аллаха за своими творениями.
Муфтий – судья в исламской юриспруденции.
Мюрид – ученик Шейха.

Н

Назар бар Кадам (букв «внимание к шагам»). В данном случае имеетсяввиду суфийская практика наблюдения за своими шагами, отслеживание шагов вниманием, а того места, куда наступает стопа
– глазами. В более широком смысле это словосочетание означает
практику по дисциплине тела, внимательсность по оношению к
действиям тела и поступкам. В еще более широком смысле – внимательность, бдительность на мистическом пути.
Накшбандийский тарикат – «Тарикат» по–арабски «путь». Суфии, мистики в исламе, используют эти «пути к Небу», обучаясь
мистическим практикам у своего шейха. Первоначально сущест93
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вовало сорок два тариката, но в хадисе было предсказано, что в
конце времён они все растворятся в один, который будет объединять все тарикаты под руководством Мехди. Необходимо, чтобы
все эти тарикаты имели продолжительную линию преемников,
которые тянутся цепочкой начиная от Мухаммада. Что касается
Накшбандийского Тариката, Шейх Назим – сороковой Шейх в
этой цепи. Мы верим в то, что он – самый последний в этой линии
преемников до прихода Мехди.
Намаз – см. Салят.
Нафс – наше низшее «я», эго
Нимрод – фараон, который считал себя богом
Нур – божественный свет

П

Последний Завет – Коран.

Р

Расуллуллах – посланник Аллаха (т.е. Пророк Мухаммад (сас).
Ракат (ракаат) – единство исламской молитвы. В каждой обязательной молитве – определённое количество ракатов. В утренней
молитве – 2, полуденной – 4, послеполуденной – 4, в молитве после
захода солнца – три, и вечерней – 4. Различные движения раката,
всего их 7, которые вытекают в конечном итоге в земное преклонение, символизируют Ночное Путешествие Мухаммада (сас), когда
его вели через Семь Небес.
Рамадан – девятый месяц лунного календаря, месяц поста, когда
мусульмане должны соблюдать пост (воздержание от еды и питья
от восхода до захода солнца), и воздерживаться от плохих поступков или мыслей. В период всего Рамадана запрещены любые войны
и конфликты.
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С

Саджда – земной поклон.
Салам (салям) (от араб. «ас-салям» – мир вам) – пожелание мира
и благополучия; краткая форма мусульманского приветствия «ассаляму алейкум», на которое следует ответ: «ва алейкум ас-салям»
(и вам мир).
Салават (саляват) – испрашивание Аллаха благословить Пророка
Мухаммада(сас) и его семью.
Салят – каноническая молитва, выполняемая 5 раз в день. Предписано совершать молитву пять раз в день: между рассветом и восходом солнца, в полдень, незадолго до заката солнца, после заката
солнца, поздно вечером. Можно также совершать и дополнительные молитвы ночью или днем. Молитву можно совершать в любом
месте, но ей обязательно должно предшествовать ритуальное омовение (см. Вуду).
Сахабы (от араб. – «сподвижники, товарищи») – сподвижники Мухаммада, все, кто общался с ним, участвовал в его походах.
Силсила – цепь; цепь духовной преемственности, духовная родословная ордена.
Сирр – сокровенная часть сердца, мистическая тайна бытия; основа души.
Сохбет – лекция, проповедь, беседа на духовную тему.
Субхан – Прославленный.
Субханаллах – слава Аллаху.
Субхана уа Тааля – слова величия, славы Всевышнего, обычно
прибавляется к произнесению имени Всевышнего, как дань уважения и величия.
Судный День – день в конце времён, когда люди и джинны соберутся для того, чтобы предстать на Суд их Создателя.
Сунна – примеры точного поведения Мухаммада (сас), которые
были собраны в Книге Хадисов. Шейх Назим делает акцент на следовании каждой Сунне, потому что чем выше уровень суфия, тем
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больше он будет выполнять Сунны. Мухаммад (сас) следовал Небесным Предписаниям в совершенстве и, таким образом, радуя Аллаха, он достиг Его Присутствия
Субхана–ллах уа би хамдихи, субхана–ллахи ль–Азым, астагфируллах – Слава и благодарения Всевышнему, слава Величайшему,
да простит нас Всевышний.
Суфийские пути – мистические пути и методы достижения
Бога. Одно из значений слова «суфий» происходит от слова
«суф» – «шерсть». В древности суфии носили накидки из шерсти. В духовном смысле суфии должны тренировать своё сердце для того, чтобы стать мягкими, как шерсть, чтобы они смогли слышать послания, которые Всевышний посылает им всё
время. Нас отделяют от Создателя 70 000 завес (вуалей), потому нам зачастую не удаётся следовать Его Воле, и вместо этого
мы попадаем в ловушку плохих поступков и негативных отношений. Цель любого мистического учения – убрать как можно
больше завес между нами и Богом. Однако важно помнить, что
между Богом нами – нет ни одной завесы!
Суфий (от арабского слова «сааф» – «чистый» или «суф» - шерсть»).
Причина, по которой суфиев называют этим именем такова: внутренний мир суфия очищен и освещён светом мудрости и единства. Суфизм - путь очищения себя от самого себя для того, чтобы
стать Ещё одно значение – они духовно связаны с постоянными
попутчиками Пророка (сас), которых называли «попутчиками в
шерстяном одеянии»

Т

Таджалли – духовные эманации, излучения
Таравих – особая молитва в месяц Рамадан, состоящая из от 8 до 20
Ракатов, которую совершают после вечерней молитвы
Тасбих – чётки, молитвенные бусы.
Тарикат (досл. – «духовный путь»). В суфизме – ордена, линии ду96
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ховной традиции и преемственности, передающееся из века в век
традиции исламских духовных наставлений. Суфии, мистики ислама, используют эти «пути к Небу», обучаясь воззрению и методам духовного совершенствования у своих шейхов. В древности
существовало 42 тариката, но, как сказано в хадисе Пророка (сас)
– в конце времён все тарикаты растворятся в Пути, который будет
объединять все и во главе которого встанет Имам Мехди. Важным является тот факт, что все истинные тарикаты имеют постоянную линию преемственности, идущую от Пророка Мухаммада
(сас). Что касается Накшбандийского тариката, Шейх Назим – сороковой Шейх в цепи преемственности (см. Золотую Цепочку Накшбандийского Тариката).

У

Уали (мн.ч. Уали) – праведник; друг Господа.
Уасиль (аль-Уасиль) – стремящийся к Всемогущему и Великому
Аллаху.
Улема – учёные люди.
Ума – община всех мусульман.

Ф

Фаджр – исламская утренняя молитва, которую выполняют в промежутке времени между рассветом и восходом солнца.
Фард – обязательная часть поклонения.
Фикх (досл. «глубокое понимание, знание»). Систематизированные знания о правилах поведения, которых должны придерживаться мусульмане при исполнении своих религиозных обязанностей,
совершении обрядов, в быту и в светских взаимоотношениях.
Фатва – постановление, решение.
Фитна – разлад, раздор, дисбаланс, диссонанс; внесение разлада в
общество.
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Фанабилилла (от араб. «фана») – растворение. В суфизме – концепция растворения мистика в Боге. Многие аяты Корана говрят
о том, что все души возвращаются в господу. Суфизм постулирует
важность вернуться к Богу еще в этой жизни – растворив себя в сознаии Бога, осознав свое единство с Аллахом. Фана является одной
из наивысших ступеней духовного возвышения, которая открывается лишь для немногих. В этом состоянии личность исчезает и
приобретает атрибуты Бога. Вместо «раба» появляется Господь. В
то же время, многие суфии считают, что, несмотря на то, что человек в состоянии фаны теряет многие присущие ему качества, тем не
менее, он остается человеком.

Х

Хадж – паломничество в Мекку. Один из пяти столпов ислама.
Хадис – детальное описание поведения Пророка (сас) в повседневных ситуациях. Это взяли за руководство по хорошему поведению
и манерам. Хадис считается легально в силе, если зарегистрирована точная цепочка его передачи.
Хакк – реальность, истина.
Хаккани – правдивый, истинный, от слова Хакк – реальность,
истина.
Хальват – временный уход ученика в затвор под руководством
наставника, посвящение всего своего времени молитвам. Также
внутренний хальват понимается как процесс внутреннего ухода от
ценностей этого мира как процесс и результат очищении сердца от
заблуждений и темных мыслей.
Хам – один из сыновей Ноя (а.с.)
Харам – запрещённое.
Хейбет – внушение страха.
Хиджас – территория, которая сейчас называется Саудовской Аравией.
Хиджра (досл. – «эмиграция»). Начало исламского календаря
Дата, когда Всевышний велел Пророку Мухаммаду эмигрировать
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их Мекки в Медину. Во время этого путешествия Пророк и Абу
Бакр укрылись в пещере Тавр (Саудовская Аравия). Говорится, что
в этой пещере Пророк (сас) передавал все внутренние аспекты Ислама от своего сердца – сердцу Абу Бакра.
Хидр (Хизр) по одной версии - таинственный пророк, о котором не упоминается в Библии, по другой - древний эпический
персонаж. Охранитель людей от зла, борец с мрачными силам,
покровитель путников, приносящий счастье и богатство, защитник несправедиво обиженных, Хидр всегда появляется из ниоткуда. Ему приписывалась вечная, никогда не преходящая юность,
он является носителем чистоты и нравственности. По преданию, на месте, куда ступила нога Хидра, начинает расти трава. Химма – энергия намерения, духовное стремление. Считается, что
опытный мистик, благодаря очищению химмы может начать влиять на события жизни, а также оказывать благое влияние на сердца
других.
Ху (досл. «Он») – одно из Священных Имён Всевышнего.

Ш

Шайтан – дьявол, сатана.
Шариат – Священный Закон исламской юриспруденции. Он
основан на Коране и хадисах и является директивой поведения
мусульман, как идивидуального, так и коллективного. Есть четыре
школы мысли – Ханами, Ханбали, Малики и Шафи, которые лишь
незначительно отличаются по своей трактовке. Исламскую систему законов можно обобщить следующим образом– разрешается
всё, кроме того, что запретил Аллах. Ни один человек не имеет
право это изменить. Право сказать, что разрешено, а что запрещено, принадлежит одному лишь Аллаху.
Шахада – провозглашение веры в единого Бога и Его последнего
Посланника.
Ширк – предавание Аллаху сотоварищей.
Шейх – в данном случае – это ведущий тариката, тот, чья
миссия – вести учеников к их Духовным Стоянкам (см. также. Макам). «Шукр Йа Рабби» – «Благодарю Тебя, Господь»
Шабан – восьмой месяц лунного календаря.
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Дуа за тех,
кто готовил к выпуску эту книгу
и всех верующих

Книги суфийского ордена Накшбандийя
вы можете заказать,
написав нам по адресу:
info@sufi.su
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Другие книги серии:
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани
Вкус реальности

Книга бесед шейха о человеческих привычках и воспитании доброго нрава, о небесных законах и важности
духовной жизни.

Любовь

Что такое бескрайний Океан Любви? Кто такие святые:
те существа в море, что помогают верующим достичь
Океана? Вера, молитва, тишина, послушание и любовь.

Океаны милости

Большая книга уроков, данных Султанаом аль-Аулия
Пра-Шейхом Абдуллой Фаизом Дагестанским своему
ученику – нынешнему шейху ордена Накшбандийя –
Мухаммаду Назиму аль-Хаккани. Духовные беседы
об учителе, учении и истинной вере.

Полирование сердца

Сборник суфийский практик и наставлений на каждый
день.

Тайные желания

Шейх открывает завесу над темой человеческих желаний.
Какова их природа? Что движет нами?
Чего мы на самом деле желаем, и каковы желания святых.

На мосту к вечности

Наполненные глубиной и мудростью лекции Шейха о
внутреннем путешествии верующего к вечности,
духовном свете, единстве сердец и истинном обучении,
об испытанях и покаянии.

Официальный журнал ордена Накшбандийя
(на английском и турецком языках) www.saltanat.org

Журнал Saltanat публикует еженедельные послания Шейха Назима, которые он, вот уже много лет
собственноручно пишет для людей
Уммы. Эти послания касаются всех
сторон жизни верующего.
Новости Тариката: аудио- и
видео-материалы: сохбеты, беседы, интервью с Шейхом Назимом.
Журнал Saltanat хранит огромный
видеоархив архив бесед Шейха Назима. а также видео записей из жизни тариката.

Официальный русскоязычный сайт
тариката Накшбандийя www.sufi.su

Сайт www.sufi.su знакомит с
традицией тариката Накшбандийя,
публикует беседы Шейха Назима с
учениками в виде текстов, аудио- и
видеофайлов, публикует переводы
посланий Sultanat.
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Перевод – Мунира (Яна) Акунева
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Вёрстка – Александра Харитонова

Книга издана
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Отдел приобретения и распространения
на территории России и стран СНГ:

info@sufi.su

Выражаем благодарность благотворительному фонду
«Океан милости» за содействие в выпуске
и распространении книг серии на территории СНГ.
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