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СЛУЖЕНИЕ 
 

Цель нашего существования в этом мире – 

служение.  

Небесную поддержку можно получить лишь 

путём служения, которое является действительностью, 

реальностью вашей жизни, хотя никто и не замечает 

этого! 

 Единственная реальность нашей жизни – это 

служение нашему Господу, Всевышнему. Если вам это 

известно, то вы будете спрошены о том, как вы 

распорядились этим знанием. Это, пожалуй, самый важный 

момент в жизни человека. 

Наивысшая честь для человека – быть слугой 

Господа, и нет чести выше этой. Старайтесь как можно 

больше чтить и уважать своего Господа. До тех пор, пока 

вы чтите Его, вы сами будете в почёте и уважении - в этой 

жизни и в Вечности. 

Это нетрудно. Это и есть реальность. Это не 

вымысел. Субханаллах! 

Всё: от хорошего до плохого является испытанием,  

своего рода тестом для человечества, так как оно избрано 

служить. Космонавт не сможет отправиться в космос, не 

подвергнувшись трудным испытаниям: тестам и 

тренировкам. Что же тогда говорить о Небесах?  

Если вы хотите покинуть уровень животного, вам 

необходимо будет пройти испытания до тех пор, пока вас 
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не примут Аулия, затем Пророк (сас), затем Аллах Субхана 

уа Тааля. Затем Он оденет вас в одеяния божественного 

служителя.  

Посмотрите на себя, покиньте животный уровень и 

пытайтесь достичь Небес. 

Всевышний Аллах предостерегает Своих слуг: 

«Слушайте Меня и моего Последнего Пророка, который 

был послан для того, чтобы усовершенствовать вас и 

подготовить вас к Моей Божественной службе. Знаете вы 

это или нет?» 

Всё было создано для исполнения определенной 

задачи. Осёл – для того, чтобы нести ваш груз. Собака – 

ваш охранник. Овца – для того, чтобы вы ели. А для чего 

были созданы мы? Для божественного служения и только 

для этого! 

 Ислам пришёл для того, чтобы очистить людей. И 

если вы ищете чистоты, тогда вы должны сказать Богу: «Я 

– твой раб!» Но Он, Всевышний Господь, не принимает тот 

факт, что мы – Его рабы. Он говорит: «Я возвожу вас в 

почёт быть моими слугами, для Моего божественного 

служения». Поэтому вам должно быть лестно, ведь это 

равносильно тому, что вы бы поступили на службу к 

Королю. 

Он зовёт вас: «О, мой слуга! Куда ты бежишь?» К 

грязной жизни, грязному эго, вслед за шайтаном? Почему 

ты отрицаешь это? Не отрицай! Придите и займите своё 

место в Моём божественном служении».  

Люди потеряли рассудок, или не используют его  и 

поэтому идут к разрушению. Люди, пожалуй, используют 

лишь десять процентов своего разума. 

Вам был дарован ум, чтобы вы использовали его 

целиком. Почему же вы не используете его? Ведь те десять 
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процентов мозга достаточны лишь для того, чтобы 

удовлетворить наши физические желания. И всё! А зачем 

нам тогда были даны остальные 90 процентов? Эта 

наибольшая часть, которую мы не используем, дана нам 

для божественного служения. 

Большая часть нашего ума необходима для того, 

чтобы подготовить себя, свои чувства, свое физическое 

бытие и свои души, чтобы стать совершенным слугой в 

Божественном Присутствии. 

Но нам нет до этого дела, или же мы забываем об 

этом. Люди умирают, и по крайней мере, две трети их 

мозга никогда так и не были использованы. 

Мы должны пребывать в Его величественном 

служении лишь короткий период. Просите у Него больше 

силы, чтобы быть для Него, а не для Дунии (мирской 

жизни).  

Когда вы говорите: «Ля илляха илля лла Мухаммадан 

абдуху уа расулю» и принимаете Мухаммада слугой вашего 

Господа, вы также должны сказать: «О, наш Господь! Я 

также и твой слуга!» Если это не так, нет и Шахады. Вот – 

мудрость произнесения этих слов - сказать: «Я – также 

Абд, раб. Признание того, что Мухаммад - слуга, это 

невеликое дело. 

Наше эго брыкается, как животное, и не хочет быть 

слугой. 

Берите от этой жизни только то, что является 

самым необходимым, а остальное направьте на 

служение Всевышнему. 
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КАК ПОЖЕЛАЕТ ГОСПОДЬ 
 

Всё движется и происходит так, как пожелает 

Аллах.  

Где может быть определено место для моей 

личности в пределах всего организованного творения? 

И что даёт мне право вмешиваться? 

Те, кто знают Аллаха, - видят, что всё сущее 

пребывает в своей наилучшей форме, и что лучшего и быть 

не может. Они говорят: «Ситуация, в которой мы 

пребываем – лучшая и самая прекрасная для нас» и 

«Обличие Всевышнего Аллаха завтра изменится по 

сравнению с сегодняшним днём, и всё станет на свои 

места. Но лучше, чем сегодня, не будет». 

«Каждый день Он в действии и на посту.» (Сура 

Аль Рахман) 

Мы должны оставить в покое то, что принадлежит 

Ему, Всевышнему, и не говорить: «Почему так?» или: «Я 

не согласен с этим». 

Это Шайтану присуще говорить следующие слова: 

«Почему» или «Нет». 

Мы стараемся быть такими, какими Он пожелает  

подобно тому, как солдат говорит своему старшему 

офицеру: «Как вам угодно, сэр». Но мы не оказываем 

такого почёта Ему, Всевышнему. Нет. Мы всегда идём 

наперекор, возражаем, оспариваем и не соглашаемся с 

Ним. 

Первый уровень хорошего Адаба (манеры) – 

говорить: «Как Тебе угодно», даже если происходит что-то 

такое, что вам не нравится. Вы всё равно ничего не можете 
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поделать в данной ситуации, так зачем возражать впустую. 

Глупо идти наперекор воли Вашего Господа, и даже если 

мы знаем это, мы всё равно не оставляем эту нехорошую 

манеру. 

Слуга с хорошим поведением – тот, кто никогда не 

говорит: «Нет» и тот, кто никогда не спрашивает: «Почему 

это произошло?». Вы можете, конечно, так спросить, но 

знайте, что вы обращаетесь к Тому, чья Воля превыше 

любой. 

Если вы говорите: «Я не хотел, чтобы так 

случилось», или спрашиваете: «Почему это случилось?», 

это означает, что вы хотите, чтобы ваша воля была в силе, 

а не Его! Ваше эго претендует быть кем-то, кем ему просто  

невозможно быть. Оно спрашивает: «Почему?».  

Лишь Он один знает почему. Вы не должны 

спрашивать. Вы – слуга, а Он – Господь. Принять, а не 

задавать вопросы – первый шаг к хорошим манерам. И 

не забывайте свои обязанности и положение слуги! 

Тарикаты издревле существовали для того, чтобы 

учить нас, как быть слугами и никогда не спрашивать: 

«Почему так, а не иначе?»  

Скажите: «О, наш Господь, как пожелаешь». «То, 

что Ты предписал  - это лучшее».  

Из-за неограниченной свободы, данной людям, они 

утеряли истинные качества слуги. Неограниченная свобода 

забирает у слуги все хорошие манеры. Самая лучшая 

манера – подчиниться Господу Небес. Слуга должен 

следовать Воле своего Господа, его предписаниям и 

правилам. Если вы скажете «Как пожелаешь», то 

достигнете максимальной поддержки Аллаха Всевышнего, 

и Он никогда вас не оставит. У вас всегда будет 

спокойствие, радость и благодать. Попробуйте. 
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Вы должны принять то, что вы думаете, нехорошо 

для вас и то, что вы хотели бы изменить: вам всё равно это 

не удастся. 

Сохраняйте желание Вашего Господа и величайший 

почёт Ему, чтобы быть счастливыми в этой и жизни и в 

вечности. 

Всё, что делает Всевышний Аллах - абсолютно 

совершенно, и всякая Воля, исходящая от Него, - также 

совершенна. Те, кто настаивает на своей собственной 

воле, должны в определённый момент покаяться и 

сказать: «Ах, если бы я только оставил выбор за моим 

Господом». 

Будьте терпеливы и благодарны, когда предстаёте 

перед чем-то таким, что вам не нравится. Ничто не 

происходит по нашей воле. Невозможно. Миллионы 

желаний и воля людей - в действии, но Его воля – превыше 

нашей воли. Лишь из-за неведения мы берём на себя 

смелость возражать тому, что желает Аллах и говорить: 

«Почему так?» или «Почему это произошло?» 

В случае слуги короля, лишь воля короля будет 

приведена в действие. И никогда не его собственная. 

Султан – лишь один. Гордецы спрашивают: «Почему так?» 

или «Почему так происходит?». Когда вы сталкиваетесь с 

чем-то, что не нравится вашему эго, спросите себя: Кто вы? 

и Что такое ваше эго? Что есть ваше физическое существо? 

И в чём состоит его ценность? Никакой ценности. Одни 

лишь кости. Кто вы? Вы должны сказать: «Я – слуга моего 

Господа, начиная от детей Адама, народа Ибрагима и 

Уммы Мухамада». 

Я провозглашаю, что я верю в своего Господа, 

Его книги, Ангелов, Пророков, Судный День и в 

предопределение, и что всё хорошее и плохое 

предопределено Аллахом. Он – Величаший. (Хадис) 
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Вот – наша отличительная черта, тождественность. 

Мусульманин должен подчиниться своему Господу и 

верующие должны верить, что Он послал нас сюда для 

того, чтобы мы уверовали. Это – основа служения. На 

вашем пути некоторые вещи радуют вас и полезны вам, 

другие вещи – отрицаются вашим эго. Постарайтесь быть 

истинными. Делая шаги на пути к Всевышнему Аллаху, вы 

обретёте радость и лёгкость пути. 

Господь Небес, увидя, что вы терпеливо движетесь 

к Нему и ищите Его довольства, начнёт одаривать вас из 

Своего Божественного Присутствия, делая вас 

счастливыми на своем пути, а не утомляя вас. 

Это очень важно, так как каждый день всегда что-то 

испытывает ваше терпение. 

Когда вы предстаёте перед чем-то, что вам не 

нравится, вы должны отбросить все свои возражения и 

жалобы и стать терпеливым в служении вашему Господу. 

Также помните, что когда что-то идёт против вашей воли, 

скажите: «О, мой Господь, такова твоя воля», «Как 

пожелаешь». «Я был неправ и ошибался, прося того, что 

против Твоей Воли и до того, как появилась Твоя Воля. 

Прости меня». 

Если вы знаете это, ничто вас не потревожит. 

И не просите ничего у своего Господа! Это также 

глупо. Лишь Он один имеет право делать что-то для Своего 

слуги. Выбор - не за вами. Выбор - за Ним. Вы – Его слуга, 

а Он – ваш Господь. Даже в случае Ада или Рая, 

довольствуйтесь тем, что Он вам определил. Он знает 

лучше. 

Скажите: «О, мой Господь, прости меня за то, что я 

вовлёкся в то, что принадлежит лишь Тебе». «О, Султан, 

прости меня». «Как пожелаешь». 
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Нам должно быть стыдно ставить свою волю 

превыше Его Воли. Поступать так – это самый низкий 

Адаб. 

И всегда мы чего-то просим в ответ у Всевышнего 

Аллаха. За то, что мы сделали: поклонение, хорошие 

поступки или служение. Астагфируллах. Оставьте это на 

Его суждение. Вы можете просить только прощения и 

ничего более. И говорите: «Я недостоин быть Твоим 

слугой». 

Это - Накшбандийское учение. Это – дух Адаба и 

аромат служения. 

 

НА РАДОСТЬ ЕМУ 

 

«Как Он пожелает» означает: «то, чем Он будет 

доволен». Заостряйте внимание на тех ваших проявлениях 

которые могут принести довольство вашему Господу.  

Во всяком действии и работе старайтесь всегда, 

чтобы Аллах Всевышний был доволен вами. Это – 

наивысшая точка веры и хороших манер.  

Такие действия – лучшие, несмотря на то, что видят 

в них люди, ведь такие действия направлены на то, чтобы 

искать довольства вами лишь Всевышнего Аллаха. 

Не думайте даже пытаться угодить людям. Нет. 

Это никогда не должно быть важно для вас. Самые 

мудрые ищут довольства лишь Господа. 

Наша цель – достичь Божественного Присутствия 

Всевышнего Аллаха и того, чтобы Он был доволен нами. 

Мы должны быть готовы к этому, и мы должны 

практиковаться в этом. Достичь – это доверие, которое мы 

должны сохранять, дарованное Всевышним Аллахом. Если 
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вы поступаете так, что Господь доволен вами, тогда вы 

достигли всего. Это нельзя измерить никакой 

материальной ценностью. 

Стремитесь к довольству вашего Господа. 

Двадцать четыре часа проходят, и задумываетесь ли 

вы иногда, что вы должны делать что-то, чтобы Господь 

радовался вами? Задумываетесь ли вы над этим? Зачастую 

у нас не возникает такого желания. Думать о вашем 

Господе и искать, что особенного вы можете сделать 

сегодня. Да. Вы несёте свою официальную службу. Ваши 

пять ежедневных молитв являются предписанием от 

Аллаха Всевышнего. Пост – это также предписание, 

благотворительность – предписание. Но помимо этого вы 

сидите и думаете, что мой Господь смотрит на меня и 

ожидает чего-то особенного для Себя. Чтобы Аллах 

Всевышний мог сказать: «О, мой слуга, Я доволен тобой», - 

не только в День Воскресешения, а каждый день. 

Задумайтесь над этим. Это даст вам намного больше 

чести. 

Старайтесь делать всё на радость вашему Господу, 

старайтесь, чтобы Он был доволен вами, и старайтесь 

дарить Ему радость. Он не нуждается в том, чтобы Его 

радовали, но Ему нравится, когда Его слуги дарят Ему 

радость и делают Его довольным ими. (А Он доволен вами, 

если вы довольны и счастливы). 

Тот, кто пытается радовать своего Господа, 

должен быть доволен. Тот, кто забывает, будет забыт. 

Тот, кто не забывает, не забыт. Не забывайте! 

Аллах Всевышний говорит: «О, мой слуга, не 

забывай меня». «Я с тобой, но ты не со Мной». И Он 

говорит: «Старайся быть со Мной и ты увидишь то, что не 

ожидал». 
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Самое большое чудо, дарованное слугам – это 

возможность сохранять служение, постоянно. Ему не 

нравится, когда слуга делает что-то сегодня, а завтра 

бросает это.  

Или если он выполняет службу в течение двух дней, 

а затем, на третий день, убегает. Если же он делает  даже 

немногое, но делает постоянно, Аллаху нравится такой 

слуга. Ему нравится постоянно одаривать такого слугу. Как 

только он видит, что Его слуга смотрит на Него и ищет Его 

довольства, и работает над этим, Его благодать будет течь 

без перебоя. Да. Аллах Всевышний просит Своего слугу, 

чтобы тот испрашивал Его бесконечных благословений. 

Божественная служба – служба ради Его 

Божественного Присутствия, и это никогда не станет для 

вас бременем. 

Мы должны просить, чтобы благословения Аллаха 

продолжались. Если у вас есть много каналов (кранов), но 

вы перекроете все, вы останетесь без воды. Если вы 

оставите один, то из него вода будет литься всегда. Нам это 

не под силу: заставлять наши эго сохранять служение 

Всевышнему Аллаху. Даже если вы делаете лишь два 

Раката молитвы каждый день или произнесёте сотню Ля 

илляха илля ллах и сотню раз Саляват, это будет 

поддерживать вашу связь с Небом, и это должно нисходить 

к вам из Его бесконечных благословений. Но если вы 

оставите это, и перекроете каждый кран, тогда никакая 

радость и довольство не будут дарованы вам вашим 

Господом, Всевышним Аллахом. Поскольку вы не даруете 

Ему радость и не ищете Его довольства такими простыми 

молитвами, Он не будет делать вашу жизнь 

умиротворённой, полной радости и счастья. 

Старайтесь как можно более постоянно искать связи 

с Божественным Присутствием Всевышнего Аллаха через 

свое служение. 
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Аллах даёт намного больше из Своего 

Божественного Света Своим друзьям, которые являются 

слугами Его Божественного Присутствия и которые 

выполняют больше Саджда (земных поклонов). 

Выполнение большего количества молитв ночью 

невозможно без достаточного желания и любви в вашем 

сердце к Господу.  

А также большого уважения, надежды и 

божественного трепета.  В дополнение к этому требуется 

большая мудрость. Думаете, машина может двигаться без 

топлива? 

Не молитесь для того, чтобы просить у Вашего 

Господа больше Рая и благ. Нет. Постарайтесь освободить 

себя от этого желания. Любите Своего Господа, и просите 

лишь Его довольства. 

Если Аллах доволен вашими действиями, 

характером и поведением, Он сделает вас счастливым. 

Если нет, вы не можете быть счастливым. Для человека 

важно идти по пути, который делает Аллаха довольным 

им. Не каждый путь принимается Всевышним Аллахом. 

Нет. Существует бесконечное множество путей, которые 

Аллах не принимает. Не всякий путь, по которому идёт Его 

слуга, Ему по душе, особенно когда тот не ищет 

довольства Своего Господа. Всякий путь, по которому он 

идёт, ища довольства Господа, приветствуется и 

одобряется Всевышним Аллахом. Поэтому мы должны 

сверять, обрадует ли тот или иной путь Господа. 

Аллах постоянно смотрит за условиями и 

поступками Своих слуг, и слуга обязан знать, что Он 

всегда смотрит и не оставляет его ни на движение, ни на 

действие. 

Тот, кто достигает и испрашивает приближения к 

Аллаху, найдёт лёгкий путь к Божественному 
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Присутствию. Он будет облачён в счастье. Если же вам не 

нравится так двигаться, тогда Ад сам одолеет вас. 

В жизни очень важно испрашивать знания, а затем 

действовать. Спросите: «Зачем я был создан?» Уверуйте в 

ответ, а затем займите своё эго этой целью. 

Иметь намерение лишь по отношению к этой жизни 

– нонсенс. Тот, кто живёт ради довольства своего 

Создателя, - намного мудрее. 

Ищите каждого случая совершить любое 

действие, которое приблизит вас к Божественному 

Присутствию. 

Да поможет вам Аллах преуспеть в этом так, чтобы 

Господь был доволен вами. 

Постарайтесь достичь Его довольства, чтобы Он 

был доволен вами. Если кто-то радует своего Господа, всё 

будет радовать его. А если человек никогда не радует 

своего Господа, всё будет против него, и недруги побегут 

толкать его. 

Аллах Всевышний сказал: «Я буду доволен вами, 

если вы довольны Мной». Он сказал это Моисею, на горе 

Синай, четыре тысячи лет назад. Как легко. «Когда ты  

доволен мною, Я доволен тобой». «Если ты любишь Меня, 

Я люблю тебя». Но это великая и непреходящая мудрость! 

Мы благодарны Всевышнему Аллаху за наше 

хорошее здоровье, у нас есть место для жилья, еда, одежда, 

деньги: так мы удовлетворяем свою плоть! Нет причины 

для жалоб. Мы сейчас говорим: «О, наш Господь, мы 

довольны тобой!» А что, если всё идёт не так уж хорошо? 

Что если Он посылает бедность и болезни? Мы всё равно 

должны быть счастливы Им. 

При любом бремени или трудностях, которые мы 

испытываем, мы должны сказать: «О, наш Господь, мы 
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благодарны». «Хвала Тебе». «Я – Твой слуга». В такие 

времена затруднений и проясняется, довольны вы Аллахом 

или нет. Легко сказать, что вы довольны своим Господом 

при обычных обстоятельствах. Если настают трудные 

времена, а вы по-прежнему довольны своим Господом, это 

означает, что и Он доволен вами. Такова мудрость 

откровения Моисею. 

Спешите делать Саджда (земной поклон), если вы 

хотите, чтобы ваш Господь был доволен вами, и если вы 

хотите обеспечить себе безопасный конец. Старайтесь 

быть менее беспечными и постоянно быть бдительными, 

находиться начеку. Одна секунда беспечности может 

отбросить вас надолго - прочь от Божественного 

Присутствия. 

Живите либо ради довольства Аллаха 

Всевышнего,  либо ради удовлетворения своего эго. 

Третьего пути нет.  

Все права для одного лишь Аллаха, и каждый 

момент только для Аллаха. Не для эго! Каждое дыхание 

для Аллаха, не для эго. Ничего для вашего эго! Да. 

Наивысшая степень веры в жизни человечества – 

предоставлять ваше последнее решение, как первое, 

вашему Господу и говорить: «Я – лишь для тебя, мой 

Господь, и всё, что я делаю, - для Тебя». «Каждый момент 

– для Твоего довольства и любое действие, которое я 

совершаю – для Тебя, о, наш Господь – чтобы обрадовать 

Тебя». До тех пор, пока этого не будет, мы не сможем жить 

хорошо. 

Каждый день, с первым шагом, который вы делаете, 

ставя ногу на землю, вы должны говорить: «О, мой 

Господь, я ступаю ногой для Тебя. Помоги мне». «С Твоей 

Божественной Помощью, когда Ты доволен мною, я могу 

пойти против моего эго и свернуть огромные горы».  



  

15 

Да, с помощью Аллаха вы сможете сделать всё и без 

труда. Потому отслеживайте ежедневно свои дела и шаг за 

шагом исправляйте их, чтобы достичь довольства Аллаха. 

Старайтесь быть ради довольства Аллаха. Пусть так 

будет всегда.  

Всё, что бы вы ни делали, делайте для Его 

довольства, тогда Он даст вам довольство. Ему 

нравится это. 

Его Океаны Милосердия покрывают вас в любом 

направлении, как рыбу в воде - нет ни одного сухого места, 

-  поэтому вы должны находиться в абсолютном 

умиротворении и спокойствии. Бегство от Его 

благословений и Океанов Милосердия подобно бегству от 

зелёных долин, полных воды, - в неизведанную пустыню.  

Всё в Дунии (мирской жизни) было направлено на 

то, чтобы дать вам довольство Господом Небес, а не 

создавать проблемы. Всё, что нам нужно, должно быть 

готово перед нами, чтобы нам не находиться в поисках 

чего бы то ни было извне. 

Аллах сказал: «Они – мои слуги, и они должны быть 

довольны всем, и в любом направлении должна быть 

радость. Ничто не может повредить, причинить боль им 

или принести грусть. Нет. Одно лишь довольство». 

 

 

Для кого вы живете? Дыхание. 

[РАДИ АЛЛАХА] 

 

Нам было велено как следует подумать над тем, что 

мы делаем: каждый миг. Ответственность дает нам честь. 
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Вы должны знать, что вы делаете, для кого и как вы 

движетесь, бежите или просите. Подумайте над этим.  

Какова ваша цель? Всё, что вы делаете для 

своего эго или этой жизни -  фальшиво и исчезнет. Все, 

что временно - не имеет ценности. Но то, что вы делаете 

ради Аллаха, не имеет конца. 

Если я сижу, то мой отдых также должен быть ради 

Аллаха. Двигаюсь я или нет: все ради Аллаха, и я 

подчиняюсь моему Господу.  

Ваши обязанности начинаются с того момента, как 

только вы пробудились. Вы должны сразу посмотреть, для 

чего и для кого вы делаете что-либо, и какова польза от 

этого. И если в этом нет пользы для вас самих, или кого-то 

другого, тогда оставьте все, так как подобное дело может 

наслать на вас проклятье. 

Всё ради Аллаха: всё, что принадлежит Аллаху, должно 

существовать ради Него. Вот – настоящая вера, и вам было 

предписано выполнять это правило как следует.  

Если вы знаете, что всё существует ради Аллаха, то 

вы должны и делать всё ради Аллаха.  

Если жить, - то живите ради Аллаха. Умирать -  

ради Аллаха, есть и пить - ради Аллаха. Если строить, то 

строить ради Аллаха. Если говорить, то говорить ради 

Аллаха. Все делать таким образом, чтобы это становилось 

поклонением.  

Если любое действие в каждое мгновение будут 

ради Аллаха, то Всевышний Аллах будет нести Своего 

слугу и поддерживать его. Если кто-то живёт ради Аллаха 

и делает всё ради Аллаха, то и Аллах должен всегда 

поддерживать его. 

Люди падают, подобно мёртвым листьям с дерева. 

Ничего больше не делают для своей «матери», а лишь для 
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самих себя. Они не принимают во внимание своего 

Господа и не делают ничего для Своего Создателя. Они 

обмануты Дунией (внешней жизнью) и живут только ради 

материального. Никогда не задумываются о своей 

духовности. Мы же должны заботиться об этом двадцать 

четыре часа в сутки, но мы не уделяем этому и двадцати 

четырёх секунд. 

Всё ради Аллаха. И вы сами – ради Аллаха. 

Потому вы должны делать всё ради Аллаха. 

Аллах смотрит на ваши намерения, и если они -  для 

Него, вы не останетесь в руках Шайтана. Нет! Аллах будет 

заботиться о вас и поддерживать вас. Он смотрит в сердца, 

и если Он видит, что вы работаете для своего эго или 

физических желаний, Он разрывает эту связь. Он смотрит, 

придерживаетесь ли вы Его пути и Его предписаний или 

нет. Если нет, Он оставит вас на некоторое время, - может 

быть, тогда вы вернётесь к Нему. 

Если вы делаете всё ради Аллаха, ваша работа 

благословлена, почтена и принята. Если действие 

совершается не ради Аллаха, вы растрачиваете себя и 

разрушаете свою личность. Бесчисленные неурядицы 

будут окружать вас. Всегда отслеживайте свои действия: 

ради Аллаха или нет?  

Смотрите каждый день, сколько часов в день вы 

уделяете делам ради Аллаха, сколько времени вы 

находитесь в связи с Божественным Присутствием и 

сколько времени вы находитесь со своим эго. 

Будьте ради Аллаха, когда принимаете пищу, пьёте, 

работаете, молитесь – каждый миг. Это сделает вас 

сильным и счастливым, и жизнь будет наполнена 

ароматом. Аллах даровал эту жизнь верующим, чтобы они 

были добрыми, благоухающими, а не твёрдыми и 

безвкусными.  
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Будьте ради Аллаха. Живите ради Аллаха. 

Умирайте ради Аллаха. И ничего более. Оставьте им весь 

мир: они хотят получать наслаждение от этого мира, 

вкушая пищу и утоляя жажду. Но нет, наслаждение – лишь 

от Аллаха Всевышнего, и наши сердца бьются ради Его 

бесконечных благословений. 

Если вы работаете ради Аллаха и послушны, Он 

одевает вас в Свой Божественный Свет. После этого вы 

лишь должны оберегать и хранить это. Вы должны 

принести в жертву свои физические желания так, чтобы 

духовная сила быстро и легко достигла вашей души. 

Не теряйте свою веру в Создателя, который говорит: 

«Я ручаюсь за вашу еду и питьё. И если вы - для меня, я 

облегчу всё для вас. И если вы верите мне, я никогда не 

утомлю вас». Это дарит нам довольство, 

удовлетворённость. Не думать ни о чём, лишь об одном 

служении. Он говорит: «Верьте мне. Я облегчу». Это 

Самый важный принцип в исламе. 

Тот, кто существует ради Аллаха, знает: Аллаха 

достаточно. Более, чем достаточно. Мы верим и доверяем 

Аллаху, и стараемся быть при Его божественной службе. 

Придерживайтесь этой линии, безопасного пути. Ищите 

этой почести и не ищите почести от чего-либо ещё. 

Здание, которое построено не для почести 

Всевышнего Аллаха и не ради уважения к Расуллуллах, 

рухнет. А если оно построено ради Бога, вы будете 

счастливы, и у вас не будет бремени. Делайте что-то ради 

Аллаха каждый день. Знайте Его права. Работайте на Него 

и ни на кого более. 

Вы можете делать всё, но вы должны делать всё 

ради Всевышнего Аллаха и только. Делайте нечто такое, 

чтобы Всевышний Аллах был доволен вами. Если нет, то 
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вы впадёте в глубокий океан, такой глубокий, что никто не 

сможет вас оттуда вытащить. 

То, как вы живёте, будет тем, как вы умрёте и 

будете воскрешены. Живите ради Аллаха. Тот, кто слушает 

то, что говорили Пророки, слушает Аллаха. Живите ради 

Него, и вам нечего бояться. 

Вся наша жизнь – для ислама, а ислам – для Аллаха. 

Когда хотите шагнуть, делайте шаг ради Аллаха. Это ваше 

выполнение ислама. Вы должны смотреть, куда вы 

ступаете, и куда вы смотрите. Вы смотрите ради Аллаха 

или ради своего эго? Когда простираете руку и ловите что-

то, вы должны смотреть, для кого все это. И следите за тем, 

как вы слушаете. Ради Аллаха или для своего эго? Когда 

вы говорите, следите за тем, для чего вы говорите. Для 

своего эго или ради Аллаха? Сидите и думаете - для кого? 

Спите - для чего? Едите - ради своей силы или ради 

веления Господа? Каждый миг каждый день, каждый вдох. 

Тот, кто достиг состояния истинного представителя 

(пока мы все еще кандидаты) должен контролировать 

каждый свой вдох. Каждый вдох – ради Аллаха. Ху, Ху, Ху - 

неслышно, внутри себя... Тот, кто может контролировать 

каждый миг, действие и вдох, является истинным 

представителем Аллаха на земле. Мы должны стараться 

поставить себя в один ряд с подобными людьми. 

Не будьте одиноки. При каждом вдохе, не 

забывайте, с кем вы существуете. Этого достаточно. 

Это – практика. 

Если вы не забываете делать это, то каждый миг 

становится  поклонением Аллаху, или служением при 

Божественном Присутствии. Каждый миг, каждый вдох - 

вы служите, достигая божественного присутствия, и ваше 

имя будет записано как: «Слуга Божественной Службы». 

Попробуйте.  
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Не растрачивайте попусту свою жизнь. 

 

 

Сердцем и умом – быть с Аллахом 

[С АЛЛАХОМ] 

 

Не позволяйте, чтобы ваш ум был занят Дунией. 

Будьте с Аллахом Субхана уа Тааля: пусть с ним будут 

ваши мысли и всё. 

 Вы – человек: наивысшее и самое ценное из 

созданий. Ваша честь – отдавать все Аллаху, так как вы 

были созданы быть Его слугами. Почесть – лишь для тех, 

кто живет в служении, ведь многие будут устремляться за 

ними, пытаясь повернуть их вспять и сбить их с пути. Это 

всё, что они могут сделать, так как они не могут завладеть 

вашим сердцем, захватить его. Они могут завладеть вашим 

физическим телом и даже уничтожить его, но Иман (веру) 

в вашем сердце они уничтожить не смогут.  

Ваше сердце может быть или с Аллахом, или с 

Дунией: или одно или другое. Если с Дунией, то вы легко 

можете быть раздавлены. Но если ваше сердце с Аллахом 

Субхана уа Тааля, то до вас никому невозможно добраться. 

Он будет оберегать вас, дабы никто не добрался до вас. 

Если ваше сердце с Аллахом, то действия ваших 

физических тел не причинят вам вреда. Никогда! 

Трудно представить себе физическое сближение с 

Аллахом, но если ваше сердце - с Всевышним Аллахом, то 

вы становитесь ближе к Его Божественному Присутствию, 

а это также приближает ваше тело к Божественному 

Присутствию. Но если вы следуете вашим физическим 
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желаниям, ваша душа не сможет вести вас к 

Божественному Присутствию. 

Те, кто по-настоящему живы, живут с Аллахом. По-

крайней мере, когда мы молимся, мы должны стараться 

быть со Всевышним Аллахом, это будет распространяться 

на всю молитву, и благословения будут протекать через все 

наши действия на протяжении двадцати четырёх часов. Мы 

дали клятву Аллаху в день обещаний, что мы будем с Ним 

и не покинем Его. Но будучи здесь, мы покидаем Его. 

Честь для верующих, зависит от их Нур-а 

(Божественного света). Их ранг и близость к Аллаху в этой 

жизни и в Вечности зависит от него. Поэтому мы должны 

стремиться к Нур-у.  

Ни на один миг, даже ни на мгновение ока, Святой 

Пророк не покидает присутствия Аллаха. Если не с 

Аллахом, с кем тогда ему быть? Что может быть важнее 

пребывания с Аллахом? Есть ли честь выше той, чем 

находиться с Создателем? А Он говорит: 

«Я нахожусь с тем, кто помнит обо мне» (Хадис) 

Если ты с Аллахом, Аллах будет с тобой. И это то, 

что от вас требуется. Скажите: «О, мой Господь, Ты – то, о 

чём я прошу». 

Тот, кто намеревается идти куда-либо, всегда имеет 

в виду эту цель. Вашей целью должно быть достижение 

Океана Единства.  

Все трудности и проблемы – оттого, что мы 

находимся вдали от Аллаха. Тот, кто далёк от Аллаха, не с 

Аллахом вовсе. Причина всех трудностей, грехов, 

депрессий, печалей и опасностей в этом мире и в вечности 

– в отдалении от Аллаха. 

Тот, кто достигает Океана Единства, становится в 

присутствие Аллаха. Подобно падающей капле воды, всё 
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ближе и ближе к океану и, наконец, входящей в него,  - и 

от нее не остается ничего... 

Все проблемы и жалобы – из-за отдаления от 

Аллаха. 

Все суфийские Путьы, особенно Накшбандийя, 

стараются помочь людям стремиться быть с Аллахом. Он – 

с вами, но вы не с Ним. Он не забыл вас. Он – с вами, где 

бы вы ни были. Даже в Барзах, в судный день или в Раю. 

Нет места, где бы Он ни был со своими слугами. 

Время с Аллахом – это время высочайшего ранга и 

наивысшей ценности! 

Будьте с Аллахом. Где Аллах? Аллах – Создатель. 

Его существование – вечно. Ему нет ни начала, ни конца. 

Никто не может быть, как Он. Лишь Он, Он один. «Где 

Он?» Вы не можете спрашивать. Но вы можете спросить: 

«Где Его нет?» «Есть ли хоть какое-то место без Аллаха?»  

Абсолютно всё существование – только лишь Он. 

Его сущность заполняет всё. Знаете ли вы это? 

Он – с самой мельчайшей частичкой массы. Даже 

если это меньше, чем атом, Он всё равно с ним. Если нет, 

то нет и существования для него. Аллах должен быть со 

всем, что Он создал. Поэтому, вы можете всегда просить у 

Него. 

Он не вдали от вас, но, пожалуй, это вы – вдали 

от себя, так как вы не знаете, кто вы есть.  

Никто не знает свою личную сущность, и никто не 

знает, что есть его эго, не знает, что такое его душа. Даже 

ваша физическая сущность сокрыта от вас. Чтобы познать 

ее, нужна длительная и трудная работа, в результате 

которой вы сможете добраться до этой скрытой сущности. 

Терпеливо, шаг за шагом… 



  

23 

Всевышний Аллах любит, чтобы Его слуга плакал и 

взывал к Нему. Всегда. И Ему нравится, чтобы мы были 

как львы. Тот, кто со Своим Господом – подобен льву. Тот, 

кто со своим эго, подобен шакалу - грязному и вредному 

животному. Лев – король джунглей. Когда он рычит, все 

пребывают в страхе. Но самого Льва никогда не одолевает 

страх. Ррррррррр…. 

 

Познайте Аллаха. Путь от себя к себе.  

[ПОЗНАЙТЕ АЛЛАХА] 
 

Просите знания Аллаха. Это – сокрытое знание. Это 

знание не сего мира и всего того, что в нём, и не знание 

этой временной жизни. Это вечное знание. 

Знание Аллаха, которое вам позволено узнать – не о 

Его сущности. Нет. Вам это не даровано, и вы не можете 

приблизиться к этому. Или о Его божественных свойствах 

(качествах). Но вы можете познать Его священные имена, 

вы можете просить. Всё сущее принадлежит одному из 

них. Каждое священное имя – это океан, от которого вы 

можете приближаться к Всевышнему Аллаху. 

Вы можете применять свою энергию в узнавании 

того, что Аллах создаёт, и затем воплощает. Через 

познание творений Всевышнего Аллаха вы можете достичь 

океана знания, в котором вы можете плыть, до самой 

Вечности. 

Поэтому, мы всегда просим знаний, которые 

приближают нас к Божественному Присутствию.  

Основная цель нашего существования – прийти 

к реальной жизни, к корням своего существования. 

Обрести силу из секретов вечной жизни.  
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Знание - это знать то, что Он – Субхан, что Он - 

Султан. 

Всевышний Аллах говорит, что ничто не создано 

без цели, без причины. Нет ничего бесполезного. Всё 

сущее, даже мельчайший атом в глазах Создателя познано 

и имеет своё место назначения. Глупо было бы утверждать 

обратное. А что говорить о нас? Всевышний Аллах даёт 

каждому из нас Свою форму, очертания и затем претворяет 

их в жизнь. Бесчисленные очертания! Ваш разум не может 

вобрать в себя и часть их. Невозможно достичь 

совершенства, мудрости, знания, силы или возможности 

Создателя. Ля иляха илля ллах. 

Создатель говорит: «Приди и будь!» «Приди и 

покажись и скажи «Субханаллах». Мельчайший атом 

слышит и повинуется. Каждому атому или электрону дано 

различное прославление, и у каждого из них – своя, 

особенная личность. Так же, как вы отличаетесь друг от 

друга, так и атомы - индивидуальны. И прославление 

Господа у каждого - своё. Аллаху Акбар. 

Невежественно с вашей стороны не использовать 

свой ум и не думать о подобного рода вещах. Нам было 

велено поступать так: чем более вы будете углубляться в 

подобные мысли, тем больше мудрости и океанов силы вы 

будете находить. 

Жаль людей. Они приходят в мир и живут лишь 

ради своих желудков.  Они никогда не предоставляют 

своему разуму шанса подумать о чём-либо ещё. Поэтому 

их разум не даёт шанса их сердцам, быть для их Господа, 

Всевышнего Аллаха.  

Многие люди пребывают на уровне животных или 

еще ниже, так как даже животные воздают хвалу своему 

Создателю.  
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Пра-Шейх сказал: «У мельчайшей частицы 

материи должно быть имя, так как у неё есть 

личность». 

Точно так же, как у каждого в городе – свой 

телефонный номер. 

У каждого атома есть особое, своё имя для его 

личности, которым он воздаёт хвалу своему Создателю. 

А мы спим, опьянённые Дунией и своими 

желудками и совершенно не думаем об этом. 

Он же и сейчас такой же, как прежде. Не было 

никого до Него, и не будет никого после. 

Если вы не рассуждаете о Создателе, то по-крайней 

мере, вы можете размышлять о своей личности. Но сейчас 

вы подобны одной из тех пирамид в Египте. Люди смотрят 

на них и думают, что они выстроены лишь из камня, без 

окон и дверей. «Невероятно!» «Для чего?» «Ни ворот, ни 

щелей?» Но придёт время, когда люди всерьёз задумаются 

над этим. И скажут: «Мы должны заглянуть туда и 

выяснить». Затем, когда они углубятся, Господь Небес 

откроет им пространство и путь внутрь. 

Сейчас вы подобны самой пирамиде. Вы думаете, 

что у вас нет ни ворот, ни щелей и нет пути к Небесам. Это 

можно сравнить с каменным зданием на земле. Вы здесь, 

чтобы бегать, ходить туда-сюда, есть, пить, а затем - 

конец… 

Господь Небес говорит, что если вы как следует 

постараетесь найти путь от себя к себе, вы найдёте Его. 

Когда Он откроет его, вы найдёте путь вашего Господа. Но 

если вы не откроете себя, имея знание, то вы не сможете 

найти путь и к своему Господу, не сможете познать Его. 

Ворота к вашему Господу проходят через нас 

самих. Вы – это дверь, которую нужно открыть и затем 
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обнаружить внутри Божественное Присутствие самого 

Господа. 

Будьте счастливы и примите за честь быть в Его 

присутствии. Это величайший шанс для нас. Если бы Он не 

дал нам жизнь, то как бы мы смогли узнать о Его 

существовании? Субханаллах! 

Он велел, чтобы наша структура была из земли. Вы 

не можете себе представить! Мы можем создать статую, 

или картину, или мужчину или женщину или животное. 

Легко. Но придать форму льва, черты льва? Только лишь 

когда ему присваивается особенность, свойство, вы 

можете сказать, что это лев. Вы же не можете сказать, что 

лев – это осёл. А если обретаются свойства формы осла, вы 

можете сказать, что это - осёл. И вы не можете сказать, что 

это лев. Создатель творит форму, а затем придаёт этой 

форме особенности. Вы не можете придать свойства тигра 

ослу. Это важный момент! 

Это исходит из величия Всевышнего Аллаха. 

Создавать, затем придавать особенности. Льва, собаки, 

буйвола, лисы, медведя или тигра. Придавать каждому 

свои особенности. Если Он не сделает его львом, он не 

сможет быть львом. Он будет лишь массой, массой 

материи. Вы сможете увидеть форму, но это - не лев. 

Придать этой форме особенности льва, - такое по силам 

лишь Творцу. 

Так же Всевышний Аллах создал человека. Он дал 

общие свойства – миллиардам людей, чтобы они были 

одними из человечества. Также, Он даровал каждому из 

рода человеческого свои индивидуальные особенности. 

Так, вы – это не Джамалутдин, а тот, в свою очередь – не 

Фархат и не Набиль. Затем Он даёт свойства народам. 

Немецкой нации – одни особенности. Арабской расе - 

другие. Индонезийцы говорят: «Я – не малазийец, я – 

индонезиец». А австралийцы ни за что не согласятся быть 
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новозеландцами. Каждой народности было дано своё 

свойство, и они этим довольны. Все это я говорю для того, 

чтобы мы задумались над величием Господа. 

«Он создал каждое создание…» (Коран) Если не 

найдём номер Суры, то лучше убрать цитату. Чтоб не быть 

голословным. 

И когда муравьи бегут направо или налево, - 

каждому дано своё направление. Так и  должно быть. 

Вы не можете и шага ступить, не будучи 

направленным к своему месту назначения. 

Поэтому, истинный верующий скажет: «О, наш 

Господь, Ты так велик. Нет никого подобного Тебе. Только 

Ты. Единство и всякое величие – для Тебя». 

Нам же не дано знать всех свойств даже муравья. 

Ведь они все существуют у муравья! Вы можете найти на 

континентах бесчисленное множество видов муравьев. И 

каждый до единого муравей будет отличаться от другого! 

Вот предписание от Расулулла: 

Вы должны попытаться понять нечто о Его 

созданиях, об их свойствах и особенностях. Не пытайтесь 

постичь сущность Аллаха. 

Каждому существу были дарованы свойства и 

особенности, с которыми они пришли в существование. 

Аллаху Акбар! 

Да дарует нам Аллах нечто из Своего света. Когда 

человек впадает во тьму, он не может ничего знать о том, 

что его окружает. Со светом ему все открывается, и он 

может видеть, что его окружает. Вы должны использовать 

свой ум для понимания неисчерпаемых океанов силы, 

нескончаемый потенциал возможностей и бесконечную 
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волю Всевышнего Аллаха, чтобы исполнять всё, что Он от 

вас пожелает. 

Следуйте за Ним по пути Его самых возлюбленных 

слуг. Если мы следуем почести миров, Сайидине 

Мухаммаду, мы можем что-то понять, и может прийти 

открытие. 

Дары Аллаха увеличиваются. Они - не для Него 

самого, они - для Его слуг. Создание всё продолжается. Его 

царство, принадлежащее Ему – это огромное скрытое 

сокровище, которое невозможно до конца постичь.  

Аллах сейчас такой, каким и был. 

Создание всегда спрашивает: «Есть ли большее?». И 

Создатель отвечает: «У нас есть больше». 

Если бы вы смогли раздробить секунду на четыре 

части, или даже тысячи или миллионы частей, между 

двумя частями всегда есть промежуток времени. Ваш ум 

может принять тот факт, что вы можете разделить её на 

сотню частей, и даже на миллион частей. Это означает, что 

она может также раздробиться на триллионы и 

квадриллионы. В этом есть секрет. И никто не знает, от 

Пред-Вечности до Вечности, каждую частицу, которая 

находится между другими частицами, где в промежутке 

также содержится время. И у каждого из этого времени 

есть своя служба, которая не похожа на другую.  

Ум – статичен и почти не может двигаться. Но душа 

текуча, она постоянно находится в движении. Она может 

входить, втекать, обрамлять, а ум - нет. 

Ум работает на земле. Он - не для Малакут 

(Вечности). 

Лишь некоторые добираются до той стороны 

души, в которой не существует беспокойств. 
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Не думайте, что кровь одного человека – в точности 

такая же, что и другого. Нет. Доктора говорят: «Более-

менее», «Вы можете использовать донорскую». Но не 

думайте, что кровь одного человека будет на сто процентов 

подходить другому. Нет. Это невозможно. Каждый 

существует лишь в единственном экземпляре! Всевышний 

Аллах не создаёт копий. Нет. Одно из Его священных 

имён: аль-Мубдиу: Тот, Кто создаёт каждое создание 

уникальным. Это священное имя несет огромный по 

глубине смысл. Не думайте, что Всевышний Аллах создаёт 

и выпускает нам, подобно фабрике. Нет. 

Вены в нашем теле, наша нервная система. Как это 

всё поддерживается? И кто это организовал? Как я 

нахожусь в существовании и живу? Как работает наша 

дыхательная система? И наша пищеварительная система? 

Как мои глаза смотрят? Кто сформировал наши уши на том 

месте, где они есть, а не на макушке?  

Вы спрашиваете: «Какой Аллах?» Вместо этого 

спросите: «Что я из себя представляю?» «Как были 

созданы мои внутренние и наружные органы?» Тысяча 

«как» и «почему». Шайтан заставляет людей 

интересоваться тем, что не для них. Вы не можете себе 

представить Вечность. Люди используют свой ум 

небезопасным образом. Вы должны знать свой предел. Не 

возноситесь. 

Вы здесь для того, чтобы узнать что-то, что 

принадлежит Вечности.  

Один час размышлений равносилен семидесяти 

годам поклонения. В поисках знаний поезжайте даже в 

Китай. (Хадис). 

Тем самым Расулуллах не имел в виду обычные 

знания, которые вы можете найти повсюду. Нет. В те 

времена Китай был самой отдалённой и неизвестной 
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страной из всех! Пророк имел в виду тайные и скрытые 

знания, которые доступны не всем.  

Следуйте тому, кто дал эту жизнь мне. (Коран 

Сура Аль Амбия) 

Не найдя Арифбиллах (того, кто знает Аллаха), как 

вы можете найти Марифатуллах (знания об Аллахе)? 

 

Вы – ничто. Существует только Аллах. 

[ОДИН ЛИШЬ АЛЛАХ] 

 

Не говорите: «Я могу». Но скажите: «С Божьей 

помощью я, возможно, смогу». Если Он поддержит 

меня, я смогу встать. И если Он поможет мне, у меня 

будет успех». И так - во всём. 

Вы должны знать, что вы – ничто. Абсолютно 

ничто. Если вы говорите: «Я могу» или «Я имею 

возможность сделать», вам должно быть стыдно. Кто вы 

такой? Вы – ничто! Как вы можете утверждать такое? 

Астагфируллах! 

Если бы одному из вас была дарована вся сила 

человечества, он всё равно был бы ничем. Или если бы вам  

была дарована сила всех существ и всех небесных 

созданий, вы всё равно были бы ничем и не смогли бы 

сказать: «Я могу». Если бы вам была дана сила миллиарда 

ангелов (один из которых - Гавриил,  у него шестьсот 

крыльев, даже двум из которых нет места, чтобы 

распростереть их, от Востока до Запада!), всё равно вам 

должно быть стыдно говорить: «У меня есть некая сила» в 

Его бесконечных океанах силы. Это ничто. Чем вы 

гордитесь? Своей одеждой или машиной? Своими 

долларами, марками или своей бедностью?! Почему вы 

гордитесь всем этим? 
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Гордыня – наихудшая черта эго. 

Вы устраиваете соревнование и говорите Аллаху: 

«У меня также есть сила». Кто вы такой? 

Признание того, что вы – слабы и что вы ничто – 

вот что делает вам честь. Даже говорить: «О, мой Господь, 

я недостаточно силён даже для того, чтобы вознаградить 

своё послушание». Или: «Я так слаб быть твоим слугой, о, 

мой Господь. Прости меня». Вот что делает вам честь. 

Если даже ничего не делать, а лишь извиниться и 

попросить прощения, это даст вам намного больше чести, 

чем одно утверждение того, что вы поклоняетесь Аллаху и 

гордитесь этим поклонением и служением. 

Лишь смирение может увести вас от трудностей, 

невзгод, проблем и неудач. Если вы смиренны, прощение и 

благословения сами придут к вам. Вы никогда не найдёте 

ручей на вершине горы, он всегда течет внизу, в долине. 

Всякий вред исходит от гордости, а всякое благо 

произрастает от смирения.  

Мы так малы: не только индивидуально, но и все 

вместе. Если мы используем силу нашего воображения и 

представим себе размер Вселенной, и даже если она в 

реальности окажется в миллиарды раз больше, всё равно 

это будет малой, ничего не значащей частицей по 

сравнению с величием Аллаха, а оно, воистину, не знает 

границ. Его нельзя выразить никакими цифрами или 

вписать в какую-либо шкалу. 

Когда мы возносим свои руки, мы должны сказать: 

«О, наш Господь, мы так малы, а Ты - так велик. Ты – 

велик, и Твоё величие не знает границ». Если бы оно было 

конечным, то Создатель бы встал в один ряд со своими 

творениями. 
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Ничто из пространства, расстояния, размера или 

даже мельчайшей песчинки из того, что создано, не может 

утверждать, что именно оно существует и говорить: «Я 

здесь» или «У меня такое-то величие». 

Нет места существам и созданию без 

существования Всевышнего Аллаха. Его 

существование охватывает всё. 

Потому творения, атомы, галактики и вселенные не 

могут говорить, что они имеют место, пространство или 

помещение вне Его существования. Нет. Не бывает 

никакого иного творения, кроме как через Него. 

Он – первый, и Он – Последний. (Коран) 

Ничто не может войти и сказать: «Я здесь». Только 

Всевышний Аллах. 

Пра-Шейх сказал: «Наше существование подобно 

твоему существованию в зеркале. Вы можете смотреть 

в него и видеть себя в этом большом зеркале. Но то, что 

вы видите, не может претендовать на существование. 

Таково твоё бытие».  

«Вашего существования там нет, в зеркале. И не 

может быть!» 

Поэтому мы говорим, что мы так малы. Это 

говорится вам, так как вы претендуете на истинное 

существование. И не только; вы также претендуете на своё 

величие! Вам недостаточно сказать: «Я здесь». Вы 

говорите, что вы – Господь и не хотите сказать, что вы 

слуга. 

Придите к служению! Господство – для того, чьё 

существование распространяется от Пред-Вечности до 

Вечности. Придите и скажите, что вы – слуга Тому, чьё 

существование вечно и скажите: «О, наш Господь, мы – 

твои слуги». 
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Его божественное существование распространяется 

от вечного до предвечного; и Его царство, существование и 

суверенитет никогда не кончаются, до самой вечности. 

Аллаху Акбар! 

Его величие охватывает всё от предвечности до 

вечности. 

Кто вы? Вы – ничто. Не утверждайте, что вы что-то 

из себя представляете. Что-то означает ничто. Не 

утверждайте, признайте своё ничтожество перед Богом и 

постарайтесь, чтобы ваше эго признало это. Ничто! Тогда 

вы придёте к совершенству и удовлетворению. 

Абсолютному совершенству, полному спокойствию. 

Это наивысший аспект того, чему Расулуллах, 

печать пророков, пытался научить людей. 

Его существование - от вечного до предвечного. 

Нет никого, кроме Него. Один лишь Аллах существует. 

И более ничто. 

Уахидун Ахад (уникальный, единственный), нет 

существования, кроме Него. Что есть мы? Мы – ничто. Тот, 

кто утверждает существование себя, придаёт сотоварища 

Аллаху (Ширк). 

И не смотря на то, что наше существование не 

является реальным, Аллах всё равно не желает, чтобы мы 

придавали Ему кого-то в сотоварищи. По этой причине 

Шариат и высшие веления тарикатов, пришли убрать из 

этого мира утверждение человека «Я существую». Это не 

так. Вы не существуете. Сотню лет назад никого из нас 

здесь не было. А ещё через сотню лет никого из нас, кто 

сейчас существует, больше не будет. И там - ничто. И то, 

что находится между двумя – также ничто. 

Оставьте свой разум, свое «я» и всё до тех пор, 

пока ваша капля не упадёт в океан. (Фанабилилла). С 



  

34 

помощью своей воли вы сможете принести в жертву 

себя и свое тело. Не просите быть чем-то. Вместо этого 

просите Его. 

Появилась истина, и творение пришло в 

существование. Это не заняло даже и мгновения ока. И для 

Аулия время этого существования подобно вспышке 

молнии. И обличие, в котором мы сейчас находимся, также 

подобно быстрой вспышке молнии. Оно пришло 

закончиться, и - никого уже нет в существовании. Вот о 

чем спрашивает Всевышний Аллах: 

 «Кому сегодня принадлежит царство?» (Коран) 

Но никто не ответит. Он Сам ответит. Аллах. Один 

Единственный, Аль Каххар (Возвышающийся, 

Господствующий). 

И тот, кто возвышается над Своими слугами Сам 

ответит самому Себе. Вы не говорите ответ, так как те, кто 

говорили: «я тот-то» или «тот-то», больше не будут 

существовать. Над ними установлено господство. Они 

слушают, но не могут ответить. И ещё больше величия в 

том, что Он не отвечает, говоря: «Это принадлежит мне», 

но Он говорит: 

Принадлежит Аллаху, Одному, 

Возвышающемуся (Господствующему). (Коран) 

Если бы что-то, даже атом, было оставлено само по 

себе, оно бы не существовало. Если убрать у атома 

созерцание (Муракаба) Всевышнего Аллаха, он исчезнет. 

Так как истинное существование – от Всевышнего Аллаха. 

«Уа лям йа кул-ла-Ху куфуан ахад». И никого нет 

Ему равных. (Коран) 

Нет места тому, кто подобен Ему. Абсолютное 

существование – для Всевышнего Аллаха. Кому же ещё 

существовать? Нет места другому. Есть один лишь 
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Аллах, и никого нет с Ним. Ваше утверждение, что вы 

существуете - фальшиво, так как Аллах не принимает 

того, что кто-то Ему равен. 

Люди заняли свои умы вещами, которые им не 

нужны. Без океана нет и плавания. И без океана нет рыбы. 

А что лучше из двух? Тот, кто спрашивает, не имеет ума. 

Океан – это океан со всем, что есть в нем. А путь 

к этому океану лежит через великодушие и щедрость 

Всевышнего Аллаха. 

Стоя перед зеркалом вечности, одетым в 

истинное существование, смотря на свою реальность, в 

океан единства. 

Рыба говорит: «Я – океан», а говорить: «Я есть и без 

океана» – фальшивое утверждение. Астагфируллах! 

Да дарует нам Аллах понимание. 

Есть очень важные вещи, которые нужно понять. 

Если вы не понимаете этот момент, вы не можете спастись 

от зла своего эго или от шайтана. 

 

Будьте рядом с праведниками.  

[ПРИБЛИЖЕНИЕ К АЛЛАХУ]  

 

Всевышний Аллах велит Своим слугам 

следовать по стопам Его друзей и быть с ними. Поэтому 

мы нуждаемся в том, чтобы физически находиться 

поблизости с благословенными Богом людьми. 

Если вы не установите трубы, вода из кранов 

никогда не потечет! Родниковая вода может дойти до вас 

по трубам. А сама по себе она не сможет дотечь. Вы 

должны проложить трубы, установить пути. Все пророки, в 

том числе Сайидина Мухаммад, несут милость и 
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благословения из божественных источников нашим 

сердцам. Поэтому мы всегда должны поддерживать связь с 

их святыми и чистыми сердцами, полными высшей 

мудрости. Вы можете достичь их и пить из этих великих 

источников милости. Без Аулия вы не можете достичь 

ничего. Всевышний Аллах назначил Аулия быть Его 

источниками Милости. Тот, кто достигает их, оживляется и 

становится по-настоящему живым человеком. Тот, кто 

находит Аулия, достигает вечно длящейся жизни. Как мы 

можем приблизиться к Аллаху напрямую? Это так трудно. 

Но приблизиться к Его представителю – значит быть с 

Аллахом. 

Если не приблизиться к Аулия, трудно получить 

благословения. Есть общие благословения, которые 

достигают каждого, даже неверующих. Если бы такие 

благословения кого-то не достигали, то эти существа не 

могли бы существовать. Но если вы хотите стать ещё 

ближе к Богу, вам нужны благословения другого рода. 

Заблудший теряет свою дорогую жизнь и теряет своё 

драгоценное время. 

Для уполномоченного не важно, что происходит 

вовне, снаружи. В действительности, где бы он ни был, он 

всегда находится со своим Шейхом. У него «установлено» 

что-то наподобие телефонной линии с Шейхом, чтобы 

видеть, какие новости приходят и что он может извлечь. И 

это не имеет ничего общего с вашей собственной волей, но 

является волей Шейха, который берёт это из присутствия 

Святого Пророка! Шейх всегда находится в присутствии 

Пророка, а тот - всегда с Аллахом. И при этом для 

подобного присутствия не нужно ни направления,  ни 

места. 

 

Муракаба: созерцание.  
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Муракаба (внимательное созерцание или 

наблюдение). 

Слуга, который ищет приближения к 

Божественному Присутствию Всевышнего Аллаха, 

Пророка и Шейха, всегда должен поддерживать созерцание 

(Муракаба) Шейха. 

Вы всегда должны держать Шейха в поле зрения, 

так как он всегда смотрит за вами. Он никогда не 

оставляет вас. Это означает твердо помнить, что Шейх 

всегда с вами и что он всегда смотрит за вами. Мюрид 

никогда не одинок. 

Скажи: «Йа Аллах. Не оставляй меня наедине с 

моим эго». И когда Мюрид находится не со своим Шейхом 

(Может лучше сказать: НАСТАВНИК??), его ум будет 

находиться или со своим эго, или с шайтаном. А у эго - 

миллионы уловок! 

Когда Мюрид держит Шейха в поле зрения (в 

течение одной минуты или более долгое время: столько, 

сколько сможет), Шейх будет с ним и в каждой ситуации 

он будет его поддерживать. Созерцание приносит Мадад 

(поддержку). Если вы обрываете созерцание, тогда эта 

поддержка также обрывается. 

Господь поддерживает того, кто идёт по пути, 

ведущему к Нему подобно машине, заправляющей бак на 

бензостанции до того, как отправиться в путь. И  воистину 

у Аулия есть такое топливо, с помощью которого вы 

движетесь к Всевышнему Аллаху. Человек также черпает 

его от  присутствия своего Шейха, который черпает в свою 

очередь от присутствия Святого Пророка, который 

получает от присутствия Всевышнего Аллаха. 

Если вы обрываете эту связь, вы будете оставлены 

одни и будете подобно магнитофону с разрядившимися 

батарейками. Но если у вас происходит подпитка через 
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провод, то эта связь никогда не оборвётся и не уменьшится, 

она всегда будет существовать. 

Сколько ещё вы хотите находиться лишь со своим 

эго? 

Держать Шейха в поле зрения  - один из самых 

важных моментов. Нужно достичь такого состояния, чтобы 

вы всегда были с Шейхом, и чтобы вы всегда стремились  

достичь присутствия Святого Пророка. Тогда вы сможете 

держать в поле зрения Пророка и сможете увидеть, что глаз 

Пророка смотрит на вас и узнать значение Коранического 

аята: 

И Святой Пророк среди вас. 

Он не отсутствует. Но если нет наблюдения, 

созерцания (Муракаба), вы никогда ничего не увидите и не 

почувствуете. 

Муракаба позволяет слуге слышать вещи от Шейха, 

он также будет смотреть и видеть все. И вы сможете 

увидеть действительность Шейха, чья сила окружает весь 

мир (если ваш шейх - истинный!). Нет границ. Нет и не 

будет, если ему официально дана ответственность от 

Святого Пророка. Его сила всегда присутствует. В каждом 

месте: на суше или в океане. Куда бы вы ни пошли,  

Пророк присутствует всюду. И если у вас хорошая связь -  

вам сначала будет дарована способность слышать: и он 

укажет вам путь, по которому он говорит с вами.  

Когда Мюрид переходит на более высокий Макам, 

он начинает видеть того, кто направляет словом. Это есть 

наивысший уровень: от Муракабы Мюрида  и до тех пор, 

пока он не будет способен ощущать самого Святого 

Пророка, пока он не услышит от Него, до тех пор, пока он 

не станет выше, и затем он увидит Пророка. 
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На этой стадии величайший из Святых сказал: 

«Когда мы не смотрим на Святого Пророка  даже одно 

мгновение, или если он отрезан от пребывания прямо 

перед нами, - мы больше не будем считаться 

мусульманами».  

Так сказано потому, что, если человек находится со 

своим эго, он в этот момент – отрезан от Господа, а значит 

– он неверующий. До тех пор, пока он не будет со 

Всевышним Аллахом, Святым Пророком и другими 

Пророками, он будет отрезан, и для него не будет ничего 

другого для служения, кроме его собственного эго. Он 

сделает себя слугой своего эго до тех пор, пока о нем не 

скажут: 

Видели ли вы того, кто сделал своё эго своим 

Богом. (Коран) 

Он больше не будет отличать разрешённое от 

запрещённого. Он скажет: «Я свободен». «Я буду делать 

то, что хочу». 

Поэтому, созерцание Шейха Мюридом – самое 

важное для его совершенствования на пути. Если нет, его 

топливо заканчивается, и он остановится на пути, не будет 

продвигаться. И если он будет настаивать на том, чтобы не 

думать о своём Шейхе, он будет оставлен там, где он есть. 

Есть некоторые щекотливые моменты, в которых 

замешан Шайтан и его сообщники для обмана тех, кто 

находится на пути. Они говорят ему, что то, что он делает – 

это Ширк. Не может быть, чтоб это было Ширком или 

Куфаром. Человек не понимает, как достичь истинного 

состояния.  

Муракаба – для того, кто на пути, и это созерцание  

должно поддерживаться постоянно, до тех самых пор, пока 

он не достигнет божественного присутствия. Тогда он 

будет одним из достигнувших, ничего не останется от его 
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беспокойства о мире или даже о Вечности. Он будет в 

неизменности. 

Это очень тонкая и сложная лекция, и  в настоящее 

время никто из уполномоченных не может говорить об 

этом от себя, за исключением представителя нашего Пра-

Шейха. Быть в Тарикате означает иметь Адаб и вести 

людей к высшему уровню хороших манер. Становление 

истинным Мюридом означает быть принятым в 

присутствие Пророка и в Божественное Присутствие. 

«О, Аллах, дай Твоему Самому Возлюбленному 

больше Величия и Чести». 

Тот, кто не читает Зикр, лишён света. А тот кто 

лишён света, слеп. Без зикра не могут быть сброшены 

завесы. 

 

Исчезновение. (Растворение). Зеркало Пророка. 

Если Мюрид хочет представлять своего Шейха, он 

должен сделать так, чтобы его собственная личность 

растворилась в личности Шейха. Если от него что-то 

остаётся, он не представляет своего Шейха. Всё. 

Тот, кто претендует на существование, наряду с 

существованием своего Шейха, не может быть  

представителем своего Шейха. Невозможно. 

А также, если кто-то говорит, что он является 

представителем Святого Пророка, это невозможно: до тех 

пор, пока его личность не растворится в личности Пророка. 

Есть лишь один Мухаммад. Если вы – Мухаммад, 

это означает, что ваша личность отсутствует. Вы делаете 

так, чтобы ваша личность исчезла, чтобы появился 

Мухаммад. 
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Расулуллах – это явление истины. И если бы он 

не сделал так, чтобы его личность исчезла, Аллах не 

явился бы ему. 

Аль-Авалю, Аль-Ахиру, Аль-Захиру, Аль-

Батыну: Первый, Последний, Проявляющийся, Явленный, 

Очевидный. 

Он – Проявленный, но через что Аллах 

проявляется? Через солнце или звёзды? Через Дунию? Или 

через животных? Или Ангелов? Джинна? Через кого Он 

проявляется? Он проявляется через Мухаммада. А Пророк 

Мухаммад стал ничем, только так ему мог явиться 

Всевышний Аллах. Он заставил себя исчезнуть 

(раствориться) так, чтобы от него ничего не осталось. И 

затем Всевышний Аллах появился в Расулулла. 

И если бы не было зеркала для отражения вашего 

образа, вы не смогли бы появиться. Например, если вы 

находитесь в доме, где нет зеркала: без него ваш образ не 

сможет появиться. 

Все вселенные, от низшей до высшей, не 

появляются без зеркала Расулулла. Когда Пророк достиг 

Сидрат-уль-Мунтаха (граница седьмого неба), Святому 

Пророку явился зов, говоря: «Войди, о, Мухаммад». 

И Пророк воззвал к Гавриилу: «Приди ко мне». И 

Гавриил сказал: «О, Мухаммад. Если бы мне пришлось 

пересечь эту преграду, даже на один волосок, я бы сгорел 

от света». 

Затем возник вопрос: «Кто ты?» И он ответил: «Ты, 

о, мой Господь». Всё. Для двоих больше не осталось места. 

Лишь один. Остался один лишь Аллах, а Мухаммад стал 

зеркалом для образа всех творений: от самых огромных до 

самых малых. В действительности, Мирадж (Путешествие 

Пророка) произошло в Вечности, об этом сказано в Коране. 
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Это не произошло в пределах временного пространства, но 

явилось во время жизни Святого Пророка. 

Это произошло до создания времени и 

пространства, и все миры существуют через призму этого 

зеркала. И если бы это зеркало было чем-то покрыто, то все 

это бы исчезло. 

Становление одним целым с созданием имеет свои 

уровни. Последний уровень таков: не остается личной 

сущности, вы становитесь зеркалом и наследником 

Святого Пророка. 

Он - истинный путеводитель. Все остальные 

обманывают людей. Они говорят: «Посмотри на стену», 

выдавая его за зеркало. Но там, куда они указывают, нет 

зеркала, есть одна лишь стена. Он лжец! 

Мы просим Всевышнего Аллаха даровать нам 

приближение к благословенным людям, так чтобы они 

пребывали в нас. 

Благословения от Аллаха приходят в соответствии с 

вашей близостью к Уали (Другом Аллаха, Шейхом). Если 

ваше сердце занято им двадцать четыре часа, то и 

благословения будут с вами двадцать четыре часа в сутки. 

Если же вы помните только половину, то половина дня 

будет благословлена, а вторая половина – отрезана от 

благословения.  

Мы должны просить у Аулия состояния силы и 

мудрости. Если не заботитесь об этом, Шайтан и его 

друзья быстро перенесут вас в худшее положение. 

Будьте для друзей Аллаха, а не для своего эго. С их 

благословениями вы можете достигнуть Господа Небес и 

Его благ. 
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О нашем Эго.  

[ЗНАЙТЕ СВОЁ ЭГО] 

 

Да не оставит нас Аллах в руках наших грязных 

эго. 

Остерегайтесь своего эго. Это – ваш самый большой 

враг, который отрезает вам путь к Аллаху. Оно говорит: 

«Служи мне. Кланяйся мне. Оставь всякую волю и желание 

кроме моего собственного. Я есть всё, а ты – мой раб». 

Поклонение и пост необходимы для того, чтобы 

убрать ваше эго, сделать его слабым, а затем умертвить. До 

тех пор, пока ваше эго отдаёт вам приказания, и вы 

работаете по его указу, вы не сможете достичь ничего из 

Божественного Присутствия. Султан лишь один. Вы 

должны быть Его слугой. 

Тарикат учит достижению хороших манер. Вы 

должны забыть и противостоять своему эго, затем принять 

и быть довольным волей вашего Господа. 

Не уклоняйтесь от прославления своего Господа, 

иначе вы будете порабощённым своим грязным эго, как лев 

в клетке. Каждый момент, когда вы в заблуждении, вам 

наносится вред и наказание. Даже короткий миг может 

быть вам наказанием. 

Все люди очень дружелюбны со своим эго. Они 

говорят: «Что ты велишь?» «О, моё эго, о, мой господин». 

«Всё, что ты пожелаешь, я преподнесу тебе». «Всё, что 

пожелаешь. Я – твой раб, а ты - мой господин». Но в конце 

концов и они станут мёртвым телом, источающим  плохой 

запах. 
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Эго – глупец, но оно выдаёт себя за 

могущественного. Оно говорит: «Ты должен слушаться 

меня. Мне не по душе никакой партнёр. Я – первый и я 

последний для тебя. Всё уважение и хвала, которую ты 

воздаёшь, должны быть для меня». 

Люди, в основном, ленивы, и следуют лишь своему 

эго, которое является самым ленивым из созданий. 

Ваша физическая сущность не может добраться 

до величия мира. Но ваша духовная сущность - это 

нечто другое. Чем больше мы даруем ей из 

божественных миров, тем больше шанс, что наша 

духовная сущность сможет добраться туда. 

С самого начала, когда Всевышний Аллах создал 

наш Нафс, Он сказал: «Иди вперёд», а Нафс пошёл назад. 

Такова его натура. Никогда не принимает веления Господа. 

Всевышний Аллах почтил человека быть Его 

слугой, а Нафс всегда стоит на пути, чтобы помешать ему 

слышать своего Господа. 

Каждый Пророк принёс методы Всевышнего Аллаха 

для того, чтобы научить наше эго говорить: «О, мой 

Господь, Я подчиняюсь тебе».  

Ваш Нафс говорит Аллаху: «Нет». И когда Господь 

спрашивает вас: «Кто ты?», эго отвечает: «Я - это я, а ты - 

это ты. Точно так же, как ты являешься кем-то, также и я 

являюсь кем-то. Не говори мне, что ты - мой Господь, а я - 

твой слуга».  

Услышав такое, Аллах приказал заточить эго в 

горячем Огне Ада на 1000 лет. Затем он задал тот же самый 

вопрос и получил тот же самый ответ. Эго снова было 

послано на 1000 лет, но на этот раз в Холодный Ад.  

Задав вопрос в третий раз, Бог получил тот же 

самый ответ. Эго всё равно не смогло смириться  с тем, что 
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оно – лишь слуга; тогда его заточили в Долину Голода. 

Этого было достаточно на 100 лет, и лишь тогда эго 

радостно признало, что оно – слуга Господа. 

Эго всегда говорит: «За мной - господство». Но 

истинное господство - лишь только для Аллаха.  

Пророк принёс от Аллаха предписание поститься. 

Во время поста эго спускается вниз и говорит: «Я больше 

не буду заявлять, что я твой господь». «Я – твой покорный 

слуга, а ты – мой Господь». 

Тот, кто не может себя контролировать, ужасен и 

опасен. Пост же даёт вам возможность взять эго под 

контроль. Оно начинает вас слушаться. Вы можете сказать: 

«Делай», и оно делает. Поэтому, пост – основной столп 

служения. Без него никто не сможет прийти к истинному 

служению, так как эго всегда ноет, желая, чтобы вы 

служили ему и слушали только его.  

Контролируйте себя и старайтесь держать контроль 

над своим эго. Да простит нас Аллах и даст нам силу и 

возможность контролировать наше эго. 

Если бы Аллах повелел нам взять перо или цветок в 

мечеть пять раз в день, или даже просто перенести из 

одной комнаты в другую, эго всё равно будет возражать и 

говорить: «Это трудно» или «Зачем это нужно?» 

Ваше эго заставляет вас бояться. Оно говорит: «Я не 

могу контролировать злость». Сделать это вначале кажется 

трудным, но если вы действуете с намерением, то в 

конечном итоге это принесёт вам радость. Вы скажете: «О, 

это так сладостно - держать себя прочь от вреда зла». 

Аллах просит нас, чтобы мы двигались к небесным 

стоянкам от земных уровней. Эго (Нафс) умеет 

наслаждаться мирским, а не духовным. Также, как ночь не 

извлекает пользу от солнца. 
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Повернитесь лицом  к Кибле, а душой - к Небесам 

(Аллаху).   

Самое большое благо от Аллаха – войти в Его 

Божественное Присутствие.  

Просите убрать своё эго и то, что смотрит на 

него. Перестаньте просить радостей этого мира. 

Он знает, когда мы тратим нашу физическую силу 

на то, что не для Него, а для радости нашего эго. Мы 

делаем это целый день, но наше эго все равно остается 

недовольным. 

Чем больше вы работаете на своё эго, тем 

тяжелее будет бремя, которое вы несёте. 

Мы делаем бесчисленную работу для эго, а эго 

говорит: «Ааа! Ну и что же ты для меня делаешь?» 

Даже если вы работаете двадцать четыре часа в 

сутки для того, чтобы удовлетворить своё эго, оно всё 

равно скажет, что вы лентяй. 

Если бы кто-то делал столько для Аллаха, 

сколько он делает для своего эго, он бы летал. 

Вы - больше, чем раб для своего эго, но оно 

говорит, что вы о нём совсем не заботитесь. Очень важно 

знать, что ваш Нафс никогда не будет вами доволен. 

Но если вы делаете для Аллаха лишь мельчайшую 

часть из того, что вы делаете для эго, - Он дарует вам 

радость, удовлетворение и надежду вашему сердцу. Затем 

эта благодать потечёт по всему вашему телу. Это означает 

то, что ваше физическое тело никогда не умрёт или не 

обратится в пыль. В могиле оно никогда не будет плохо 

пахнуть, и в Судный День вы придёте с тем же телом, 

которое у вас было в этой жизни. Другие - нет. В 
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Божественном Присутствии видно, кто истинный 

верующий, а кто - нет. 

Тот, кто тратит силы своей жизни на 

божественное служение, будет почтен. 

Пра-Шейх сказал, что люди ищут либо способ 

проявления себя, либо - растворения себя. Обратите на это 

внимание: каждый человек делает одно из этих двух. Таков 

общий смысл всех шариатов (небесных законов): либо вы 

растите своё эго, либо стараетесь его растворить. Либо 

проявление своего существования, либо исчезновение 

своего существования. 

Эго каждого человека любит проявлять свою 

сущность, и оно использует всякую возможность привести 

себя к существованию, сказав: «Я здесь!»  

Но есть и другой выбор: растворить своё 

собственное существование. Но в большинстве своём люди 

(можно сказать, девяносто девять процентов из ста) - хотят 

лишь показать себя. 

Всевышний Аллах хочет, чтобы Его слуги 

растворили себя (Ифна аль-Вуджуд). 

Вам нужно сделать выбор между этими двумя 

вещами: быть с твоим «животным» или быть с твоим 

Господом. 

Тот, кто любит проявлять своё эго, может быть 

отброшен вместе с мусором. Он бесполезен. Почему, по-

вашему, никто не идёт в Тарикат? 

Оставайтесь с  самим собой. Но в этом случае вы 

не сможете войти в настоящее присутствие. 

Воистину, богобоязненные – в Раю, где текут 

реки, в состоянии искренности, в присутствии 

Всемогущего Короля. (Коран) 
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Аль Муктади, Всемогущий - это имя Аллаха имеет 

непостижимо даже всеми пророками, силой Аулия и 

Джиннов.  

Тот, кто приходит показать себя перед Шейхом, 

будет поступать так же и перед Святым Пророком, а также 

перед Аллахом, но этого не может быть. У двери никто не 

позволит вам войти. 

Сколько людей умерло со своими эго и было 

похоронено вместе со своим «животным»? 

Когда вы согласны оставить своё эго, Пра-Шейх 

скажет вам: «Добро пожаловать в наш Тарикат!» 

Для того, чтобы войти в присутствие Святого 

Пророка, нужно обязательно убрать ваше эго. 

Для чего, по-вашему, вы читаете Зикр, храните свой 

Аврад, выполняете ночные молитвы и поститесь днём? Всё 

равно грязное эго сидит на вашей спине и с каждым вашим 

шагом говорит: «Я здесь, я здесь, я здесь». Поэтому, вы 

находитесь на низшем уровне. 

Проявление (Итбат) или исчезновение (Ифна). 

Мюрид должен выбрать между этими двумя. Если 

он оставляет своё эго, он будет со своим Шейхом, со 

Святым Пророком и со Всевышним Аллахом. 

У животных также есть Нафс, но их Нафс 

контролирует лишь их и их потомков. Нафс животного 

используется лишь как инстинкт. Без него они не смогут 

выжить, ведь желание есть, пить и продолжать род исходит 

от Нафса. 

Нафс является тестом, испытанием для 

человечества, чтобы оно достигло высших стоянок (или 

не достигло). Тот, кто противостоит ему, достигает 

высших Макам-ов. 
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Нам есть к чему стремиться. 

Все должны испрашивать больше силы для 

сохранения своей духовности и своих душ от порабощения 

своими эго. Эго подавляет нашу духовную сущность и 

никогда не даёт ему получить небесную поддержку или 

достигнуть уровня истинных верующих. Поэтому в каждой 

ситуации мы нуждаемся в получении поддержки и 

подпитки нашей духовности. 

Наш Накшбандийский путь – не для всех, так как не 

все могут его выдержать. 

Для того, чтобы стать Накшбандийцем, вы должны 

объявить войну своему Нафсу и сломить его, сделать его 

нулём. Если кто-то возьмет свой Нафс под контроль, его 

позовут: «Приди». 

Недумающий человек настаивает на том, чтобы 

идти со своим ослом в присутствие Султана. Но вы не 

можете! Вы должны оставить свой Нафс. 

Когда вы можете сказать, что вы закончили 

существовать, тогда идите. 

Миллионы людей говорят, что они - Накшбанди, но 

если вы их хоть немного тронете, они начнут брыкаться. 

Если вы встанете сзади или впереди них - они обязательно 

брыкнут или укусят! Если вы не оставите своего осла, вы 

не сможете стать Накшбанди, что является действительно 

трудной дисциплиной. 

Если вы являетесь представителем своего Нафса, с 

вас нечего взять: вас смогут послать в конюшню вместе с 

лошадьми и ослами, которые топчут землю и мотают 

головами. 

Не брыкайте других людей! Не спорьте и не 

пререкайтесь с людьми, не вмешивайтесь в дела других: 

занимайтесь своим собственным Нафсом. И не говорите, 
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что вы лучше, чем кто-либо. Тот, кто говорит это - 

принадлежит конюшне. 

Вы должны принимать всех людей, людей любого 

вида. Аллах создаёт, как пожелает, и Он может создать 

любого в любом виде. Поэтому вы должны смотреть на 

Создателя и любить то, что Он создал. Аллах любит свои 

создания, ведь Он сотворил их, поэтому и вы должны их 

любить. Опустите на землю свой Нафс. Вы не знаете, кто 

есть кто, и кто хранит какие тайны...  

Если кто-то привязан к своему Нафсу, мы без труда 

можем увидеть его плохую сторону. Но вы должны забыть 

это и начать искать жемчужину внутри этого человека. Не 

принимайте просто так плохую сторону и не смотрите на 

реальность Нафса. Помните о жемчужине! 

Не говорите, что вам кто-то не нравится. Если 

вы посмотрите повнимательнее, то увидите, что в вас 

тоже это присутствует. Аллах скажет: «Ты отверг этого 

слугу, в то время как у тебя самого есть те же 

качества». 

Ты отверг другого, хотя не смог отбросить те же 

самые качества у себя. 

Занимайтесь тем, чтобы отыскивать лучшее друг в 

друге. Тогда путь к Аллаху станет для вас ближе и короче. 

Вы можете приблизиться, двери будут открыты вам. Если 

нет, - вы останетесь со своим Нафсом. 

Если бы Аллах не придал какую-то ценность этому 

человеку, Он бы просто не создал его. 

Это не выход: найти плохое у кого-то и выставить 

это напоказ. Такой поступок не освобождает вас от вашего 

Нафса. Не думайте, что вы ценнее в присутствии Аллаха. 
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Все люди воюют друг против друга, не любят друг 

друга, завидуют друг другу, враждуют друг с  другом. Но 

на самом деле все они одинаковы. 

Не позволяйте, чтобы ваш Нафс стоял у вас на пути, 

иначе вас понесут сточные воды, вы же не хотите стать 

крысой? Все Пророки призывали людей к чистой и 

достойной жизни. Ваш Нафс подобен крысе, которая 

говорит: «Что вы делаете в чистой воде? Наша вода – 

канализация». 

Люди двадцатого века часто выступают против 

Пророков, особенно Последнего Пророка, так как он 

призывал людей к наичистейшей воде. 

Все люди стараются встать повыше, а не жить на 

земле. Они заявляют друг другу: «Я выше тебя». Оба 

говорят от имени своего эго. Люди этой жизни устраивают 

соревнования друг против друга, чтобы возвыситься в 

материальном смысле. 

Всевышнему Аллаху это не нравится. Нет! Ему 

нравится, когда мы устраиваем «соревнование» по 

приближению к Его Божественному Присутствию. 

Простая жизнь даёт удовлетворение душе. 

Мы должны быть довольны тем, что спим на полу. 

Мы должны радоваться тому, что мы вместе. Мы должны 

радоваться тому, что ходим. И мы должны быть довольны 

тем, что другие люди преподносят нам. 

Я пытаюсь изменить вектор силы, идущий от 

вашего эго - к вашей духовности. 

На самом деле наш Нафс существует не для того, 

чтобы причинять нам вред. Нет. Однако ситуация с нашим 

эго нередко подобна оголённому электрическому проводу: 

он может нанести вам вред. Вы не можете дотронуться до 

него и не можете использовать его. Поэтому вы теряете 
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большой шанс, дарованный вам Всевышним Аллахом. 

Если же провод покрыт изоляцией, мы можем до него 

дотронуться. И тогда вы не спросите: «Зачем эта вредная 

проволока внутри?» Если же вы извлечете проволоку из 

изоляции, она больше не будет пригодна для того, чтобы 

проводить энергию, и вы потеряете эту великую силу. 

Наше эго является огромным даром от Всевышнего 

Аллаха. Пророк говорил, что это ваша лошадь, на которой 

вы можете добраться, куда бы вы ни пожелали! 

Оно может привести вас к самой высшей точке 

творения, но вы продолжаете спрашивать: «Зачем в нас 

вселили эго?» 

Если бы у нас не было эго, мы были бы подобны 

ангелам. Но Всевышний Аллах просил создать иное 

создание, полностью отличающееся от Ангелов. Это было 

необходимо для определенной цели и согласно 

определенной мудрости. Поэтому Он создал Адама и 

наделил его Нафсом. Если бы Он не дал ему эго, Адам был 

бы таким же, как и Ангелы.  

Без Нафса, без этой лошади, вы не можете прийти к 

чести, дарованной Всевышним Аллахом созданиям, 

имеющим Нафс. Это большая мудрость, которую нужно 

понять.  

Всевышний Аллах говорит: «Используйте своё эго и 

приходите ко мне». 

Когда Абу Язид Аль-Бистами достиг божественного 

присутствия и попросил войти, Всевышний Аллах сказал: 

«О, Абу Язид, теперь оставь свой Нафс и приходи ко мне». 

Это означает, что основная цель Нафса – привести вас от 

низшего уровня к высшему. Как самолёт, который может 

доставить человека на ту высоту, которая ему необходима. 

И если самолёт доставит вас отсюда до Германии, вы не 

можете затем попросить его доставить вас до своей 
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спальни. Нет. Вы должны спуститься и дальше идти 

пешком. Он говорит: «Дальше я не полечу: на этом мои 

возможности заканчиваются. Оставь меня и иди пешком». 

Подобно этому все, кто просят достичь Божественного 

Присутствия, должны использовать свой Нафс, как лошадь. 

Но когда вы просите войти в Божественное Присутствие 

вашего Господа, Он говорит: «Оставь свою лошадь 

снаружи, и заходи». 

Ваша лошадь – это ваш Нафс. Вы не можете войти 

во дворец, в королевское присутствие - со своей лошадью. 

Нет. 

Если вы сможете использовать свой Нафс, он станет 

вашим слугой до самого Божественного Присутствия. А 

когда придете, его значимость закончится, и вы сможете 

отправить его обратно. Точно так же, как самолёт, 

которому нужно набрать новых пассажиров. 

Эго – самое дикое и самое непослушное создание 

из всех. 

У него самые худшие черты, которые представляют 

собой весь животный мир: животных, которые живут 

рядом с человеком, животных из джунглей и самых 

ужасных и опасных животных. Все их черты, собранные 

вместе, были даны нашему эго. 

Нет более сильного создания, чем наше эго; и ни 

одно создание не может принести так много пользы. Оно 

может привести нас от низшего уровня к высшему. Да, оно 

очень опасно и сильно, но его работа очень важна: никакое 

другое средство не может привести человечество с 

низшего уровня к высшему. 

Аллах создал Нафс и дал его человеку. А Аллах 

никогда не создаёт что-то без мудрости. Он сказал: «Я 

создал детей Адама, чтобы они были моими 

наместниками». 
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Знаете ли вы, что султан, среди своих солдат, будет 

ехать на самой сильной лошади (а не на старой кобыле), 

так как он – султан. Подобно этому и Всевышний Аллах 

дал своим наместникам, детям Адама, самую трудную и 

важную задачу. Он поместил их на самый низший уровень, 

на землю, и сказал: «Придите ко мне». 

Поэтому Пророк (сас) сказал: «Ваше эго – это ваша 

лошадь». 

Мудрости хватит на всё человечество, чтобы оно 

смогло понять себя. Но люди не стремятся к этому, и 

поэтому они падают на самый низший уровень. Они лишь 

понимают как есть, пить и наслаждаться. 

Никто не понимает, что этот важный путь был 

дарован вам не для того только, чтобы есть, пить и 

наслаждаться.  Нет! Султан ожидает от вас, чтобы вы ехали 

на своем коне к Нему. 

Это самая большая проблема в жизни человека: все 

люди заняты лишь своей лошадью. Они делают ее 

счастливой: вкушая пищу, питьё и наслаждаясь как можно 

больше. Но никто не хочет ехать на ней и приходить к 

Богу. 

Возможно, из десяти тысяч людей вы найдёте 

одного, кто понимает всю мудрость и смысл 

существования у него эго. 

Пророк (сас) ехал на своём небесном коне, Борак, во 

время своего ночного путешествия. Когда он пришёл в 

Божественное Присутствие, он спросил Гавриила: «Может 

ли моя Умма также отправиться в такое путешествие?» 

Гавриил ответил: «Да. И если они будут ехать на 

нём, они могут прийти и достичь того, чего достиг ты». 

Поэтому, опасное и могущественное, наше эго – это 

наш Борак. Но люди не понимают и не используют его. 
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Все Пророки призывали людей к этому пути. 

Понимаете?! 

Это дверь или вход ко всякой мудрости. Вы можете 

войти и черпать здесь всякую силу. Если нет - вы 

останетесь под правлением своего эго, которое сотрёт вас в 

порошок и в конечном итоге сделает вас пылью на 

кладбище. 

Но этих рыцарей, разъезжающих на своих лошадях 

по кладбищу, земля не сотрёт в порошок, они прибудут в 

День Воскрешения с тем же самым телом,  и оно будет 

светить подобно солнцу! 

Тот, кто знает, как использовать свой ум, достигнет 

такого состояния. Зачем ждать? Султан смотрит за вами. 

Почему не подготовить себя к Его Божественному 

Присутствию? 

Всевышний Аллах всё слышит, и он смотрит и 

видит, кто вы такой и каковы ваши намерения и цели. 

Когда вы спрашиваете или возражаете, Он понимает, что 

это ваше эго претендует на первенство среди других 

творений и оно хочет, чтобы всем его командам 

подчинялись.  

Вот секрет скрытой реальности вашего эго: когда 

оно спрашивает: «Почему это произошло?» - для небес это 

означает, что этот слуга просит господства для самого 

себя. Он не доволен правлением Господа Небес и верит, 

что может придумать что-то более совершенное. Он 

говорит: «То, что я думаю об этой ситуации, - лучше, чем 

то, что произошло в действительности». Астагфируллах! 

Те, кто всегда винит других и никогда не доволен их 

действиями и чертами характера - рабы своих эго. 
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Тот, кто ищет пути к совершенству, должен 

начать винить себя и находить в себе изъяны, не 

указывая на изъяны другого. 

Лишь несовершенный может смотреть и видеть 

изъяны вокруг себя. 

Тот, кто несовершенен, видит несовершенство  в 

каждом, кроме себя. Это эгоизм. 

Вы должны пытаться исправить себя. Когда вы 

исправите себя и достигнете совершенства, вы будете 

винить лишь себя (своё эго) 

Мы надеемся жить не для своего удовольствия, но 

ради довольства Аллаха. Нам нравится жизнь для Аллаха, 

не для наших эго. Если меня будут просить жить для 

своего эго - мне лучше умереть, мне нравится жить лишь 

для Аллаха. 

Всегда просите совершенства для своего эго. Мы 

были созданы слабыми, и наше эго ведёт нас, куда 

пожелает. 

Эго в каждом физическом существе является 

представителем Шайтана. Когда мы из детства переходим 

в зрелость, Господь Небес говорит: «Теперь ты должен 

быть моим слугой. Следуй».  Шайтан же говорит: «Не 

следуй». И у него больше шансов, так как он обращается к 

вашим физическим желаниям и говорит: «Вы 

удовлетворите свои бесконечные желания. Не слушайте 

тех, кто говорит: «Не делайте то или другое». «Я говорю: 

абсолютная свобода для вас - пока не умрёте». 

Наш самый большой враг – Шайтан и его 

представитель в нас, то есть наше эго. Остерегайтесь 

Шайтана. Остерегайтесь своего эго. 

Шайтан просит отстраниться от своих добрых 

мыслей и вдохновения, которое приходит в наше сердце. 
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Когда мы хотим сделать что-то хорошее, Шайтан хочет это 

разрушить так, чтобы мы не смогли принести пользу, не 

смогли повышать свой уровень развития. А ведь повышать 

его можно бесконечно!  

Шайтан толкает вас поступать поперёк 

Божественных законов. Оно обманывает вас снова и снова, 

а вы говорите, что это не так. Ужас! Вы говорите: «Я в 

порядке, я совершенно счастлив». Астагфируллах! 

На каждом шагу вы можете встретить 

противостояние сил, мешающих вам достичь реальности. В 

такие моменты Шайтан быстро находит способ обмануть 

вас искусственными вещами, цифрами и выдумками 

вашего ума. Он говорит, что это и есть Реальность.  

Если мы не оборвем цепь своих желаний, то мы 

навсегда останемся их рабами. Если вы являетесь рабом 

своего эго, то вы автоматически становитесь рабом 

мирской жизни, Шайтана и своих физических желаний. 

Если кто-то поймал вас на том, что вы – раб своего эго, это 

означает, что вы и раб всего остального. Если же вы 

свободны и спасены, то вы не окажетесь в лапах своего эго. 

Когда вы произносите Аузу Биллахи Мин Аш-

Шайтани Раджим, вы просите защиты у Всевышнего 

Аллаха. 

 

 

ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ 
 

Вы можете получить еще больше возможностей для 

наслаждения и удовлетворения своих желаний. Но чем 

более возрастают ваши возможности, тем больше они 

будут уравновешены бременем, которое упадёт на ваши 

плечи. 
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В своей жизни вы должны найти способ быть 

простым человеком, жить легко, с лёгким грузом на 

плечах. 

Когда всё просто, жизнь ничем не осложнена. 

Простота – лучшее для жизни человека, так как она 

приближает его к природе. Насколько человек отдаляется 

от природы, настолько он впадает в трудности. Если вы 

дружны с природой, вы получите комфорт и 

умиротворение для своего физического существа. Тогда 

ваше сердце будет намного спокойнее. 

Пра-Шейх сказал: «Я удивляюсь человеку: у 

него есть возможность жить такой сладкой и 

насыщенной жизнью! Но вместо этого они выбирают 

трудные и безвкусные жизни». 

 

 
 

ВЕЧНОСТЬ 
 

Устремляйтесь, чтобы почерпнуть из Его 

бесконечных океанов благословений, милости и благ. 

Берите как можно больше, так как это принесёт вам 

неисчерпаемую ценность для вашей вечной жизни и для 

Дня Воскрешения. Даже если вы принесёте очень много 

хороших дел и молитв, вы будете каяться и винить себя за 

то, что не сделали больше. 

Многие боятся и надеются на эту временную жизнь, 

никогда не думая о вечной жизни. Однако всё в этой жизни 

преходяще. Одна лишь ваша вера вечна. Покайтесь, 

просите прощения и устремляйтесь к Вечности! 

Тот, кто верит в вечную жизнь, скажет: «Если какая-

нибудь проблема придёт к нам от чинителей 
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неприятностей, мы будем терпеливыми ради довольства 

нашего Господа». Они будут вознаграждены в Вечной 

жизни. Вот что такое совершенство. 

Верующий счастлив быть «помятым», так как он 

знает, что после страдания этой жизни настаёт жизнь 

вечная. Он счастлив своим Господом и надеется, что ему 

будет дарована Вечная жизнь из Его неисчерпаемых 

океанов милосердия. 

Жизнь коротка. Но мы знаем, что после этого мы 

перейдём в другую, вечную жизнь, для которой мы были 

созданы. 

 

ПОМНИТЕ 
 

Мы приближаемся к концу времени, всё исчезнет за 

минуту. 

Не думайте, что прошедшие дни вернутся. На земле 

грядут большие перемены. 

Помните, что мы здесь, на земле, из-за 

вмешательства небес, а не по нашему собственному 

желанию. Будьте готовы предстать перед великими 

событиями. Ужасными! Лишь с сильной верой вы сможете 

предстать перед грядущим. 

Мехди принесёт обновление всему: душам и телам 

всего сущего. Он даст Священному Корану новую силу. 

Грядут великие события, многие люди будут убраны. 

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «О, 

Пророк, объяви людям, что конец времен и Судный день 

близятся». Верующие почерпнут что-то от этого. 
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Сунна Пророка необходима для того, чтобы 

показать, что день Суда близок. Как же мы можем 

говорить, что он далеко? Какая будет от этого польза? 

До Судного Дня придут Имам Мехди и Сайидина 

Иса (Иисус), они будут очищать мир и забирать его из рук 

неверующих. Затем придёт Антихрист для того, чтобы 

собрать оставшихся неверующих, и они будут воевать с 

верующими. Но те будут побеждены мечом Иисуса и 

Мехди, и то, что останется, будет Ислам. Это истина, и мы 

верим в это, так как Аллах и Его Пророк сообщили нам об 

этом. Если вы не верите в это, вы покинете мир без веры и 

будете выброшены в море угнетения. 

Придёт Мехди, и через его канал по сердцам людей 

разольются девственные знания, которые никто никогда не 

знал, не слышал и не видел доселе. Потому все Аулия 

следят за этим и ждут только этого. Сердца верующих 

будут подготовлены, и они естественным образом будут 

жаждать только этого. 

Период тирании подходит к концу. Не думайте, что 

ничего не происходит. Процесс идёт! Хорошие вести. День 

за днём всё больше надейтесь. 

Лучше быть под гнётом, чем быть угнетателем. 

Ничто в жизни не будет продолжаться в той же 

самой рутине, что и теперь. Все обретет новое обличие. 

Не обманывайтесь только потому, что вода течёт из 

крана. Бак пуст. Вы видите лишь то, что осталось в трубах. 

Это так: всё постепенно убывает, а затем прекращается. 

«Старайтесь вынести трудные условия и готовьтесь, 

так как лёгкие условия продолжаться не будут». (Хадис) 
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ИСТИНА И МУДРОСТЬ 

 

Глупые, как бараны, люди с деревянными головами 

используют свою голову только для суждения. 

Ваша истинная сущность - это не только одно ваша 

духовное бытие или одно ваше физическое бытие. Нет. 

Ваше истинное бытие – это то, что проявляется, когда эти 

два бытия правильно совмещаются. 

Для Мюрида нет поблажек, так как этот путь – 

самый верный. 

Вы должны стараться быть вместе. Когда вы 

встречаете другого брата по вере, Мюрида, или Слугу 

вашего Господа, проявляйте к нему уважение и 

постарайтесь, чтобы ваша встреча была в честь Господа 

Небес. Тогда Он отблагодарит вас ещё большей честью. 

Ищите безопасные пути для оберегания вашего 

света. Это важность Пророка. 

Пра-Шейх сказал: «Когда человек делает один шаг 

по направлению к Хакк (Истине), или хочет его сделать, 

пятьдесят Шайтанов от людей будут пытаться остановить 

его». 

Ислам происходит не от продукции ума, он сходит с 

Небес. Вы не можете остановить это. Никто не может 

помешать этому. Всё, построенное на лжи, в этом веке 

должно сойти на нет. 

Накшбандийский Тарикат существует для того, 

чтобы увести людей от их воображения - к реальности. 

Ваше физическое бытие подобно косточке от 

финика. Вы думаете, что она бесполезна и выплёвываете 

её. Но внутри неё – финиковая пальма! 
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Молитесь не ради обретения Рая, но для того, чтобы 

воздать честь Расулуллах среди других Пророков. Цель – 

чтобы Пророк был доволен.  

Мы должны вкушать чистую пищу, которой 

наслаждается наше духовное бытие. Тогда она 

поддерживает наше физическое бытие. Это очень важный 

момент. 

Если вы хотите подняться и чего-то достичь - что 

бы ни приходило или ни уходило, справьтесь с этим. 

Наша дисциплина – для самой почётной встречи, в 

Его Божественном Присутствии. Для того, кто идёт туда не 

совершенствуясь, нет поблажек. 

Одно из важных учений наших Пророков – 

устремляться к друзьям Аллаха и бежать от друзей 

Шайтана. Любить Аулия и ненавидеть дьяволов – ключ к 

счастью человечества. 

Самая важная цель, за которую мы должны быть 

вознаграждены – больше, чем какая-либо другая нация – 

попытаться вернуть достопочтимый Ислам. Он утерял 

свою честь, и теперь мы унижены. Держитесь этой цели во 

всех своих действиях. 

Наш Пророк сказал, что мир будет затемнён 

Фитной. Настало как раз это время: люди соревнуются 

друг с другом, чтобы разрушить человечество. 

Всегда относитесь хорошо и с уважением к тем, кто 

поступил с вами хорошо. Если нет, то на вас снизойдёт 

наказание. 

 Духовная связь необходима для того, чтобы нести и 

соединять ваше сердце с сердцем Шейха. 

Когда верующий говорит: «Бисмилляхи рахмани 

рахим» и пьёт воду, он почувствует бодрость, прилив сил. 
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Всё тело освежается, сердце открывается, каждый волос 

подпитывается. 

Одного лишь слова от Шейха достаточно. Если вы 

спросите: «А как насчёт того-то?», - вам конец. Шейх 

больше не несёт ответственности. 

Не думайте, что всё продолжается, как прежде. 

Каждый день всё труднее станет добывать пропитание. 

Поэтому я хочу научить людей кушать меньше и говорить: 

«Альхамдулилля», «Шукр Йа Рабби!» 

Если кто-то вредит вам и причиняет боль, 

постарайтесь простить его. Тот, кто кусается и брыкается, 

подобен животному. Если вы укусите его в ответ, вы 

станете таким же, как он. 

Можете ли вы представить, что однажды 

Ниагарский водопад остановится? Благословения от 

Пророка никогда не прекращаются. Это видно по лицам 

Аулия. 

На что мы смотрим: на красоту природы или на 

Создателя этой красоты? Посмотрите и скажите: «О, наш 

Господь. Я бесконечно тебе благодарен». 

Единственный способ убрать страх – сказать: 

«Шукр, йа Рабби», «Спасибо тебе, Господь». Это дает  

силу хранить блага Аллаха. 

Ни в чем нет большей радости, чем в разговении. Не 

постящийся человек никогда не испытает такого 

удовольствия. 

Настоящий Накшабандиец должен быть подобен 

сухому листу на ветру, который летит куда его понесёт. 

Он может удариться о камень, быть помещённым в 

воду или в огонь. Он не должен говорить ничего. 

Истина и мудрость излечивают сердца. 
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