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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

Мауляна Шейх Назим аль-Хаккани ушел из этого мира в среду 7-го мая 2014 года, 8-го 

Раджаба 1435. Это событие оставило большинство из нас просто потерявшими дар речи, 

онемевшими, ошеломленными и без слёз, в глубинах нашей потери. Набиль, однако, 

нашел голос говорить, слова, чтобы выразить что-то из любви и благодарности, которую 

все мы чувствуем по отношению к нашему несравненному Мастеру. Кроме того, у него 

были некоторые по настоящему практические советы о том, как мы можем 

приспособиться к нашей новой реальности, советы о правильном отношении, с которым 

смотреть в будущее. Проще говоря, Шейх не умер, не отводите глаз от Шейха. 

Вспоминания Набиля, его понимание, конечно же, неподражаемо его. Когда вы читаете 

эти статьи, вы видите мир через его глаза. Это картина Набиля о святом, чье величайшее 

чудо было быть всем для всех. Однако это лишь кусочек пазла, в котором каждый из нас 

находится в связи с другой его частью. Но любовь, которую он так сильно провозглашал, 

она наша, всех нас, и она все та же. 

В первые дни после ухода Мауляны Набиль написал эти короткие статьи и разослал их 

как электронные письма тем, кто, как он думал, сердечно оценит и примет их. Они 

принесли столько утешения и ясности адресатам, что его убедили опубликовать их для 

более широкой аудитории. 

В Пятницу, 20 марта 2015 года, Набиль внезапно умер по неизвестным причинам. Это 

произошло в доме его матери в Кире, спустя 317 дней после ухода его возлюбленного 

Мастера. 

 

Мы остались с этой книгой, отдающей дань как Мастеру так и мюриду. 

 

Карима Сперлинг 

05 Шагбана 1436, Лефке, Кипр 
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1. 

МОИ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

Ас-саляму ‘алейкум ва Рахмат Аллахи ва баракатуху. 

[08 мая 2014 г.] Мои глубокие соболезнование каждому, всему, прежде всего 

почитаемому и благословенному семейству Мауляны, а также всему Человечеству и 

Джиннам. Мои соболезнования каждому человеку, каждому существу, всему 

сотворенному миру. Мои соболезнования земле, которая была удостоена чести нести на 

себе такого Мастера, подобно которому никогда не был создано раньше и не будет 

создано, вплоть до Судного Дня. Мои соболезнования всему, что Мауляна упоминал, 

хвалил и прославлял. Мои соболезнования каждому атому, о котором он говорил в его 

сохбатах, или на который смотрел и приветствовал. Мои соболезнования солнцу, с 

которым он здоровался при каждой поездке на машине. Мои соболезнования луне, на 

которую он смотрел и приветствовал с появлением каждого нового арабского месяца. 

Всему, что он счел, а он содержал в себе все - мои соболезнования. 

Мауляна однажды сказал: "Во-первых, шейх должен изучить, узнать, и распознать 

каждый атом, созданный во Вселенной, потом с этим знанием он приближается к 

познанию своего Господа". Мои соболезнования всему, что он знал, а он знал все по 

именам, на их языках, в их истинной реальности и проявлениях. Чтобы не нарушить адаб  

я не решаюсь выйти за пределы этого, но мои соболезнования небу, небесам, и более того, 

Присутствию ар-Русул, да благословит его Аллах и приветствует, и Божественному 

Присутствию. 

Моя скромная любовь и высокое уважение моему Мастеру, где он сейчас, и он 

присутствует, он жив. Я прошу у него прощения, и я прошу прощения у всех за все. Я 

благодарю его, прежде всего, благодарю моего Господа и Его возлюбленного Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, за то, что удостоили меня чести служить такому 

совершенному льву из высочайших шейхов, указывающих путь. 

2. 

ПЕРВАЯ ПЯТНИЦА (ДЖУМА) 

[09 мая 2014 г.] Завтра будет первая пятничная молитва (Джума) после ухода Мауляны. 

В Египте последняя пятница месяца Рамадан называется «печальная пятница». Что же нет 

пятницы печальнее чем завтра. Мауляна обычно выполнял пятничную молитву вне 

мечети, сидя слева от дарги. Около него как его собака находился я. Теперь он один там, в 

его Макаме. Я посмотрел сегодня с того же самого места где мы обычно исполняли 

пятничную молитву. Весь день шел дождь. Он бывало, смотрел на сад пока сидел там. 

Напротив него пальмовое дерево, та самая пальма, которую он отказался убрать, когда 

несколько лет назад расширяли мечети. Он сказал «Эта пальма приносит финики, мы 

должны сохранить ее живой. Если мы переместим ее, она умрет». Дерево все еще там, как 

свидетель его милосердия, любви ко всем созданиям и его заботы и внимания. Я также 

видел дерево бузины. Он, бывало, просил собрать его цветы, чтобы сделать чай для его 
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легких. Теперь оно полно цветов. С другой стороны расположено дерево, цветы которого 

выглядят как маленькие золотые шары. Он попросил посадить их, так как очень любил их 

вид и запах  

Около пальмы находится спиральная лестница. Он приказал построить ее, чтобы 

использовать в качестве минарета для провозглашения азана. Множество азанов было 

исполнено с этих спиральных ступеней. О мой Мастер, сад сегодня был мокрым. Думают, 

что это от дождя. Но дождь пришел только для того, чтобы скрыть слезы всех деревьев, 

скучающих по встрече с тобой каждую пятницу. Завтра я тоже буду скучать. Но никакого 

дождя не хватит, чтобы покрыть мои слезы. 

3. 

МАСТЕР ЖИВ 

[10 мая 2014 г.] После пятничной молитвы (Джума) Мауляна имел обыкновение 

просить меня повернуть коляску так, чтобы через окно видеть мюридов внутри мечети. 

Сегодня я молился в том же месте, где в настоящее время находится его Макам. Я встал, 

чтобы из того же окна увидеть мюридов, один за другим приветствующих Шейха 

Мехмета и Шейха Бахауддина. Они приехали из всех уголков мира. Ни один не похож на 

другого: каждый цвет, каждая раса, каждая профессия, представлены каждый социальный, 

экономический и образовательный уровни. Я был изумлен. 

Как, откуда, когда, Мауляна собрал их всех? Всю свою жизнь Мауляна провел, 

путешествуя в их страны. Он был Имамом в молитвах для каждого из них. Он говорил 

несколько слов на языке каждого из них. Он составлял им общество, обучал каждого, ел 

их еду, спасал их от опасностей и посадил семена веры в их сердцах. 

Его жизнь была призвана служить, вести, и учить каждого из них. Поэтому в них я 

увидел результат жизни Мауляны. Это как если бы у нас был пазл, каждая часть которого 

является одним мюридом. Если вы соедините все части вместе, то полный пазл отобразит 

самого Мауляна. Отдельная часть может быть африканцем или американцем, сердитым, 

умным, трудолюбивым, ленивым, богатым, бедным, высоким, низким, толстым, 

милостивым, преступным, все вместе они - это избранные им люди. Вот почему оплот 

этого тариката Шах Накшбанд (QAS) сказал: "Благо в объединении". Присутствие и 

проявление Шейха находится среди них. Увидеть их - это осознать его присутствие. 

Мастер жив в сердце каждого из них. Это исторгло печаль из моего сердца, потому что он 

жив. Я благодарю их всех и прошу их прощения. 

4. 

СВЯЩЕННЫЙ ДОЖДЬ 

[11 мая 2014 г.] В этом году было чрезвычайно сухо, не было дождя. Два месяца назад 

мы спросили Мауляна, следует ли нам помолиться о дожде, как мы обычно делали в сухие 

зимы, но он сказал: «Нет». Как правило, мы собирали 1000 камешков с чистого морского 

побережья и над каждым 70 раз читали слова из Корана: 
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ا ق ن طُوا  و  )  ْيث  ِمن ب ْعِد م  ُل اْلغ  هُو  الَِّذي يُن زِّ

ت هُ  ْحم  ي نُشُر ر  ِميدُ  و  لِيُّ اْلح  هُو  اْلو  ( و   
Он — Тот, Кто ниспосылает дождь после того, как они отчаялись и 

распространяет Свою милость. Только Он — Покровитель, Которому 

принадлежат все восхваления (42:28). 

После этого мы складывали все камни в мешок и бросали их в море. Помещение под 

воду таких благословенных камней, несущих прославление из святых слов Священного 

Корана, приносит дождь. Что ж, мы не сделали этого, а сезон дождей давно закончился. 

Время от времени апрель может быть свидетелем запоздалых легких дождей. Что вы 

думаете, случилось теперь, когда благословенное тело Мауляны было помещено под 

землю? Тело, несущее не только истину, мудрость и смыслы всего Корана, но также 

суннату ш-шарифа и много более? 

В мае дождь не останавливался в течение пяти дней. Это не обычное явление. Это чудо 

Мауляны, ибо он жив. 

5. 

СКОРОСТЬ СВЯТЫХ 

[12 мая 2014 г.] В среду, 7 мая, они поместили благословенное тело Мауляны внутрь 

очень простого погребального автомобиля, катафалка. Он выехал из Левкоши, 

направляясь в Лефке. Позади был Ходжа Бахауддин в своем джипе Мерседес и несколько 

других сильных и быстрых автомобилей. Никто не мог поспеть за автомобилем Мауляны. 

Находясь внутри него, ему удалось прибыть в Лефке по крайней мере на 25 минут раньше 

кого-либо, включая 8-цилиндровый 4000СС, 4х4 Mercedes. 

Это напомнило мне о времени, когда мы были в Дамаске годы назад, направляясь от 

Ранкуса (100 км к северу от центра Дамаска) к мечети Омейядов на пятничную молитву. 

Как обычно, Мауляна был готов выехать только за полчаса до азана молитвы Джума. 

Обычно требуется, по крайней мере, полтора часа, чтобы покрыть это расстояние на 

машине. Когда мы сели в машину, Мауляна произнес: 

حتى يروى بسم هللا علي قلبي  

 بسم هللا علي ركبي حتى تقوى

 بسم هللا علي األرض حتى تطوى
Бисми Ллахи на мое сердце, пока оно не будет довольно. 

Бисми Ллахи на мои колени, пока они не станут сильными. 

Бисми Ллахи на землю, пока она не будет сложена 

(дальние дистанции становятся короткими). 
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Мы вошли в мечеть вовремя. Позже Мауляна спросил меня: «Ты слышал, что читал 

Имам на минбаре Джума, когда мы ступили в мечеть?» Я ответил: "Да, он читал 

следующие слова из Священного Корана: 

نُون   َل  هُْم ي ْحز  ل ْيِهْم و  ْوٌف ع  ِ َل  خ   أ َل  إِنَّ أ ْولِي اء  هللاَّ
Воистину, друзья Аллаха не познают страха и не будут они опечалены (10:62) 

Всемогущий Аллах дает Свою божественную клятву, что нет никакого страха или 

печали для друзей Аллаха. 

Мауляна однажды сказал, что шейх как пилот самолета со всеми его мюридами на 

борту. Когда бы самолет ни приземлился, назначение всех на борту, пассажиров первого 

ряда или груза, одно и то же. С такой скоростью, мощью и устойчивостью, Мауляна, 

двигатель нашего самолета, ведет его последователей к их божественному назначению. 

6. 

НАСЛЕДНИКИ СВЯТЫХ 

[13 мая 2014 г.] Сегодня шейх Бахауддин ездил в госпиталь, чтобы оплатить счет 

своего отца. Мауляна пробыл там 21 день, в основном, без сознания. В последние два года 

Мауляна говорил Хадже Рукие Султан, что обязательство 5-кратной молитвы было снято 

с него из-за состояния здоровья. Тем не менее, он выполнял большинство молитв вовремя. 

Однако Шейх Мехмет Эфенди вместе с Шейхом Бахауддином решили раздать то, что 

здесь называется «искат» («isqat»), - сумму денег за каждую молитву, которую Мауляна 

был не в состоянии выполнить. Они решили, что святым нравится поступать так, даже 

несмотря на то, что шариат не обязывает больного человека молиться. 

 Поэтому Шейх Бахауддин подготовил 200 конвертов со 100 турецкими лирами внутри 

каждого, и раздал половину этих конвертов в больнице. Он дал каждому, начиная с 

главного врача, «врача Мауляны», затем, всем 47 медсестрам отделения интенсивной 

терапии, 18 охранникам, работникам кафетерия, а также всем остальным врачам. Каждый 

из них, не исключая владельца больницы, получил подарок от Мауляны. 

Владелец и все сотрудники были ошеломлены и глубоко тронуты. Они сказали, что 

такого никогда раньше не случалось, и они даже не представляли себе, что подобное 

может произойти. Обычно родственники злятся и борются с ними, в случае смерти 

больного. И порой, они даже нападают и избивают врачей. Мы видели как это случилось, 

когда были в больнице. 

Теперь они поняли, вне всякого сомнения, Мауляна является исключением из всех 

правил, и его семья несет его наследие. Святые в течение своей жизни дают каждому то, 

что ему нужно. И когда святые уходят, их наследники продолжают их божественную 

щедрость. Божественная щедрость Мауляны продолжает жить, и его рука продолжает 

давать, аль-хамду ли-Ллях. 
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7. 

МЕМО 

[15 мая 2014 г.] Двадцать лет назад в Ливане, Мауляна был с Хаджой Рукия Султан и ее 

маленьким сыном Мехметом Решадом, которого знают как Мемо. Там Мемо подавился 

кусочком пищи. Он застрял у него в горле, так что Мемо не мог дышать. Испробовали все 

возможное, чтобы спасти его, пока Хаджа Рукия не села на землю, предаваясь 

Божественной Воле. 

Только тогда Мауляна взял Мемо и подул ему в рот, позволяя ему снова дышать. Затем 

Мауляна сделал заявление. Он сказал, что когда святой вмешивается, чтобы спасти кого-

то от смерти, этот человек становится его сыном. Он сказал своей дочери: «Он теперь мой 

сын». Он добавил: «В возрасте девяноста лет я уйду из этого мира, и Мемо будет 

восемнадцать лет, он будет достаточно взрослый, чтобы положить меня в могилу». 

В день похорон Мауляны, Мемо сказал: «Я видел занавес открытым, и мой дед сидел 

на стуле рядом с моей бабушкой. Грандшейх ‘Абдуллах ад-Дагестани (куддис Аллаху 

сирраху) пришел, и там были нисходящие Ангелы, двигающиеся вверх, вниз, влево, 

вправо. Затем пришел Пророк, салл-Аллаху ‘алейхи ва саллям, и все ушли. Дедушка 

сказал мне: «Я люблю всех своих внуков, но ты мой любимый. Держись вместе с мамой. 

Будь молодцом и изучай Коран с имамом 'Абд ар-Рахманом». 

Все знают Мемо таким или иным, но только его дедушка знает его истинную 

реальность. Поэтому Мауляна всегда хвалил его, говоря: «Он очень похож на меня». 

Однажды Мемо чрезвычайно расшалился, впрочем, он вел себя так большую часть 

времени. Мауляна взял свою палку и погонял его. Ему удалось только дотронуться до 

Мемо, прежде чем он убежал. Позже Мауляна посмотрел на свою руку, которая держала 

палку, она кровоточила. Он сказал: «Смотри, они не разрешают ударить этого ребенка, и 

это кровотечение является признаком того, чтобы не задевать его». Только у его матери 

было такое разрешение, и, тем не менее, Мауляна сказал ей быть сдержанной - но это 

совсем другая тема. Мауляна оставил с нами сокровище - его семью (ахль аль-бейт). 

8. 

ДВЕРЬ МАУЛЯНЫ ОТКРЫТА И СИЛЬНА 

[16 мая 2014 г.] Сегодня Шейх Мехмет Эфенди дал свой первый сохбет после ухода 

Мауляны. В нем он сказал, что путь Пророка, салл-Аллаху ‘алейхи ва саллям, один, и это 

путь правдивых и заслуживающих доверия. С другой стороны, у шайтана бесконечное 

число кривых путей. Держитесь вместе с правдивыми и бойтесь вашего Господа! 

Позже сегодня я решил продолжить мой перевод последней беседы Мауляны, которая 

была подготовлена в день, когда он уехал в больницу, один месяц назад. Ее название 

выглядит следующим образом: 

2014-03-30_en_EfendimizinYolu. (Путь Пророка, салл-Аллаху ‘алейхи ва саллям) 
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 Я был ошеломлен, услышав, что Мауляна сказал в конце. Это было именно то, что 

Шейх Мехмет сказал в начале. Конец и начало - одно целое. Мауляна и Шейх Мехмет 

теперь являются одним. Мауляна однажды сказал, что нет тасаддуф (tasadduf), случайных 

совпадений, но есть таваффук (tawaffuq), соглашение или договоренность. Дверь Мауляны 

открыта, и это его сын, его преемник, Шейх Мехмет. 

Шейх Эфенди продолжает быть с нами, и как Пророк, салл-Аллаху ‘алейхи ва саллям, 

перелил все тайны в сердце Абу Бакра ас-Сиддика, ради-Аллаху ‘анху, я верю, что 

Мауляна сделал то же для сердца Шейха Мехмета. Он не только похож на него 

физически, но также несет духовное сокровище, передаваемое от сиддика к сиддику через 

Золотую Цепь Накшбандийских Мастеров. 

Я благодарю нашего Всемогущего Господа, прежде всего, и Его Славного Пророка, 

салл-Аллаху ‘алейхи ва саллям, за сохранение нашей связи с Мауляной посредством 

самой лучшей, прочной, правдивой и красивой связи - Шейхом Мехметом Эфенди - 

молодым, сильным и могущественным лицом Мауляны. Бесконечные благодарности 

Аллаху за Его Божественную Милость. 

09. 

ЕДИНСТВО ВО МНОЖЕСТВЕННОСТИ 

[17 мая 2014 г.] Когда мы сидели, слушая рассказ Шейха Бахауддина, я увидел лицо 

Шейха Хасана, смотрящего через окно снаружи. Позади него было много других, 

афганцы, турки, киприоты, британцы, пакистанцы и многие другие. Это напомнило мне, 

как однажды группа из Египта приехала, чтобы посетить Мауляна на Кипре. 

Когда они вернулись в Египет, я спросил одного из них: «Как дела у Шейха?". Он 

сказал: «Он выглядел усталым и много не говорил». Второй сказал: «О, он был таким  

теплым и любящим». Третий сказал: «Мауляна, как всегда, дал такой изумительный 

сохбат». Последний сказал: «Он был юмористичным и много шутил». Каждый глаз, 

каждый человек, поймал определенное отражение одного и того же Шейха, как будто бы 

это был совершенно разный Мауляна. Поэтому, я задавался вопросом, что бы они сказали, 

если бы мы спросили каждого из присутствующих сейчас, как он встретил Шейха, как он 

нашел его, как Мауляна появлялся в его снах, как он знал его, как он помнит его? Если бы 

только глаза каждого последователя могли сообщить, что они видели от Мауляны. 

Если бы каждый их глаз и чувство могли изобразить и описать Мауляна, которого они 

встретили; Мауляна, с которым они молились, с которым ели, исполняли зикр и 

путешествовали; Шейха, которому внимали и чей голос они записывали в Шаме, Ливане, 

Европе, Пакистане, Африке, Америке и на Ближнем Востоке. Если бы только они могли 

рассказать, что они чувствовали в Рамадан во время молитвы таравих; как это было, 

следовать за Мастером на приглашенный ужин, пересекая Лондон, словно маленькие 

дети, бегущие за их отцом. Какие истории они могли бы рассказать о ранних днях в 

Лондоне, когда Мауляна готовил для них, о поздних ночах после пятничных молитв во 

всех разных городах Кипра, когда они валились с ног от усталости. Какие истории 
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рассказывались во время ужина? Как он подавал пищу в дарге в Лефке, когда все это 

проводилось внутри его дома. 

Как он приводил в порядок сады во время дней поста, и как морозны были 

праздничные молитвы рано утром. Как он инспектировал кухню, даргу, осматривал даже 

мусорные ящики, чтобы не выбрасывалось то, что не следует. Что они могли бы сказать о 

том, как слушали его голос, провозглашающий азан к молитве Фаджр, и как потом он 

приходил в даргу, чтобы молиться с людьми. Что они помнят из историй, рассказанных в 

мечети возле его дома после молитвы Иша. 

Как он встречал иностранцев и здоровался с каждым на его родном языке. Как они 

улыбались, услышав от него, здравствуйте, ешьте и спите на немецком языке. Как каждый 

из них чувствовал себя среди такого множества людей, как будто бы только он один был с 

Шейхом. О, мой Мастер, ты ездил повсюду. Ты говорил на каждом языке. Ты тронул 

столь много сердец. И, в то же время, ты никогда не удалялся и не отвлекался от 

Присутствия твоего Мастера. Я прошу тебя держать наши сердца прочно связанными с 

тобой, устремленными к тебе, пока мы не встретимся снова. 

10. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОН В РАЗНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 

(подготавливается) 

11. 

МАГНИТ ВЕРНУЛСЯ В ЦЕНТР 

[19 мая 2014 г.] Сегодня вечером Шейх Мехмет Эфенди сидел с мюридами в комнате, 

справа от входа в даргу с улицы. Эта комната был свидетелем ранних молитв, зикров, 

многих трапез, подаваемых Мауляной и сохбетов с Мастером. Эта комната была даргой в 

течение многих лет, прежде чем было проведено расширение в 1990 году. 

Размер этой комнаты приблизительно 3.5 м. на 5.5 м. – достаточно, чтобы вместить 

максимум двадцать человек. Тем не менее, ее стены были сделаны достаточно 

просторными, чтобы вмещать всех мюридов вместе с Мастером для множества радостных 

событий. Мауляна говорил, что Харам-и-Шариф в Мекке может так расшириться, чтобы 

принять всех гостей, паломников, приходящих чтобы выразить свое почтение Господу 

Каабы. 

Нигде больше в дарге не найти того истинного родства и близости, которые 

чувствовались в этой комнате. По этой причине Мауляна сохранил эту комнату для встреч 

с мюридами, перед их отъездом обратно в свои страны. Он давал им советы, отвечал на их 

вопросы, разъяснял многие трудные моменты и успокаивал людей с разбитыми сердцами, 

которые приезжали к нему в поисках помощи. Он также потрясал стены божественным 

гневом, когда это было необходимо. 

В течение многих лет это был его офис и место встреч. В нем он был как магнит, 

отдавая распоряжения и придавая форму всем стремящимся. Как однажды сказал 
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Мауляна, мастер среди последователей подобен магниту, расположенному в центре 

металлических опилок. Он дает им ориентацию и привлекает их сердца к стоянке, которая 

передает их любовь вплоть до Божественного Присутствия. 

Сегодня вечером эта комната была свидетелем первой встречи между Шейхом Эфенди 

и группой из Чикаго, США. Они сидели, слушали, говорили то, что было в их сердцах, 

пели ему свою любовь и привязанность. В целом, их пребывание там выражало: "Мы 

любим тебя, Шейх Эфенди, пожалуйста, держи нас под твоей защитой. Слава 

Всемогущему Богу, за то, что Он установил такой совершенный духовный магнит в нашей 

жизни, в наших сердцах". 

Магнит вернулся в свою комнату в дарге. Добро пожаловать каждому. 

12. 

ИСТИННЫЙ ДОМ 

[20 мая 2014 г.] Шейх Бахауддин, когда он отправился в больницу, чтобы передать  

всем подарок Мауляны, встретил там главного врача Мауляны. Он сказал Шейху 

Бахауддину: «О, я хотел бы послать его (Мауляну) домой». Шейх Бахауддин ответил: "Но 

Шейх дома". 

Мауляна много раз говорил о разнице между домом неверующих и верующих. По его 

словам, для Мусульман каждый день, проведенный в этом мире, приближает их к 

истинному дому, Будущей Жизни. Именно поэтому мы счастливы в то время как 

становимся старше, и не грустим. Он однажды сказал, что у Халифа ‘Умара ибн аль-

Хаттаба (ради Аллаху ‘анху) был человек, который ежедневно напоминал ему о смерти до 

тех пор, пока его волосы не поседели. После этого он уже не нуждался в таком человеке, 

так как седые волосы - достаточное напоминание. Неверующие, с другой стороны, по 

мере того, как дни проходят, становятся печальными, так как они считают этот мир своим 

домом, и рано или поздно они покинут его. 

Этот факт, сказал Мауляна, забирает вкус сладости из их жизней. Мауляна также 

упомянул, как Билал аль-Хабаши (ради Аллаху ‘анху) увидел на смертном одре, что его 

семья плачет. Он сказал им перестать плакать, потому что он был так счастлив знать, что 

совсем скоро он встретится со своим Возлюбленным Пророком (салл Аллаху ‘алейхи ва 

саллям). Какая радость, какие хорошие вести! Тем не менее, Мауляна однажды прочитал 

хадис Пророка (салл Аллаху ‘алейхи ва саллям) который говорит, что любить свою страну 

это часть веры. 

 حب األوطان من اَليمان
Он учил всех любить свою страну. Он сам всегда говорил: «Нигде нет отдыха, кроме 

как дома в Лефке». Однажды я помогал Мауляне приводить в порядок его библиотеку. Он 

спросил меня: «Ты знаешь, что такое аль-Джиза?". Я сказал да, хотя и не был точно 

уверен, что именно он имел в виду. Когда он спросил, ездил ли я туда, только тогда я 

понял, что он имел в виду район Джиза (Gizah), запад Каира. Затем он прочитал хадис 



 

14 

Пророка (салл Аллаху ‘алейхи ва саллям), гласивший: «Аль-Джиза это сад рая и Египет – 

сокровище Аллаха на земле». 

 هللا نئازخ رصمو ةنجلا ضاير ةضور  ةزيجلا

ضرَلا يف  
Он объяснил: «Что вы думаете о стране, которая имеет реку рая, протекающую через 

нее? Определенно, это страна будет садом рая». Он также отметил, что в прошлом казна 

Египта была сравнима с суммарной казной семи великих народов Он добавил, что пять 

столпов веры это вера в Аллаха, Его Ангелов, Его Книги, Его посланников и в Будущую 

Жизнь. Он сказал, если кто-то достигает хакк аль-йакин, Абсолютной Уверенности, в 

одном из этих пяти столпов веры, Аллах дарует ему уверенность в остальных. 

Древние Египтяне имели такой уровень веры в жизнь после смерти. И поэтому Аллах 

сделал район Джиза садом рая, сказал Мауляна. Тем не менее, когда Мауляна был сердит 

на меня он грозил: «Я отправлю тебя в Египет». Тогда я говорил ему: «Я больше не 

Египтянин. Я стал Киприотом», просто чтобы заставить его смеяться. 

Мауляна по многим поводам говорил: «Я там, где мой Мастер». Его реальность 

никогда не покидала общество своего Шейха. Теперь он там, где и был, в своем истинном 

доме с Возлюбленным (салл Аллаху ‘алейхи ва саллям), там, где его Мастер. Мауляна 

всегда говорил, что его настоящая служба для его мюридов начнется после их смерти, 

зная, что со смертью мы, инша’ Аллах, вновь встретятся в вечном доме. Поэтому, Доктор, 

не волнуйтесь - Мауляна был отправлен домой. 

13. 

ПЕРЕВОД ДЛЯ ОКА МАУЛЯНЫ 

(подготавливается) 

14. 

КНИГА ЖИВОТНЫХ 

[22 мая 2014 г.] Сегодня во время поездки на автомобиле с Шейхом Мехметом он 

заметил на берегу моря чайку, которая пролетела большое расстояние рядом с машиной. 

Они, бывало, подлетали к нам и продолжали кружить вокруг автомобиля, когда Мауляна 

находился в машине. Он говорил: "Они приветствуют нас". Однажды, когда мы 

проезжали мимо коровьей фермы, я дал салам животным. Мауляна тогда сказал: 

"Животные приветствуют людей, а не наоборот". 

Мауляна чувствовал себя счастливым, когда перелетные птицы, ласточки, 

возвращались в свои гнезда в его доме. Он говорил: "Это птенцы, которые вылупились в 

том же самом гнезде в прошлом году. Они улетели и теперь нашли путь обратно к тому 
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же гнезду, чтобы самим отложить яйца". Новые птенцы вырастут, улетят и вернуться в 

следующем году и так продолжится далее. Кошки тоже разделяли радость Мауляны, но 

совсем по другим, связанным с питанием, причинам!  

Мауляна говорил, что кошки это единственные животные, которым позволено быть 

столь близкими с людьми. Однажды он также прочитал хадис Пророка, салл-Аллаху 

‘алейхи ва саллям: 

 حب الهرة من اَليمان 
Любовь к кошкам - часть веры 

В то время мне не нравились кошки из-за моей аллергии, и я молился, чтобы мне была 

дарована их любовь, и мне было дано, аль-хамду ли-Ллах.  

Мауляна говорил, что каждый человек имеет сходство с характером одного из 

животных. Я надеялся на какое-нибудь благородное животное, но он сказал, что я, как 

верблюд! Многие годы он смеялся, когда я в шутку изображал верблюда. Хаджа Рукийа 

упомянула, что верблюды, насколько известны, долго помнят обиды. Она, бывало, 

смотрела в окно, напротив кресла Мауляны наверху, и ждала очень маленькую птичку, 

которая появлялась в конце зимы. Она звала ее «маленькая птичка моего отца». 

 Мауляна любил Османскую книгу озаглавленную «Книга Животных». Ее первая глава 

была о льве. Он сказал, что у льва сотни имен. 

فراسد، ليث، اسامة، حمزة، هيثم، غضن  
асад, лаис, усама, хамза, хайсам, газинфар 

Иметь несколько имен является признаком чести, добавил он. Обладание многими 

именами означает большую честь: 

 كثرة األسماء تدّل على شرف المسّمى
касрату ль-асма’ тадуллу ‘аля шарафи ль-мусамма 

Лев может быть королем животных, но Мауляна сказал, что собаке ахль аль-кахф 

(людей, уснувших в пещере), из-за ее любви и привязанности к ним, будет дарован свой 

особый рай. Там будет отверстие, через которое она сможет даже продолжить сторожить 

их в их отдельных райских садах.  

Во время поездки на машине, бывало, внезапно появлялась совершенно черная собака. 

Мауляна обращал на нее внимание и говорил, что она из джиннов, назначенных для 

патрулирования. Также он сказал, что кошки одного, сплошного цвета из числа джиннов, 

черные кошки в особенности. Мауляна сказал, что фараон всегда держал одну из них 

рядом с собой. 

На завтраке Мауляна, перед тем как встать из-за стола, собирал и ел маленькие хлебные 

крошки, которые оставались на его рубашке. Однажды он сказал, что муравьи 
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пожаловались, что мы не оставляем даже такой малой провизии для них как крошки. 

Поэтому, начиная с этого дня, он не собирал их больше, но позволял им падать на землю.  

Он также посоветовал не мусульманам, живущим в Европе, жить в сельской местности, 

на фермах среди животных. Он сказал, что в наше время стрелы божественной кары 

льются повсюду. Если человек не находится под защитой Ислама, по крайней мере он 

должен находиться под особой божественной защитой для животных, на которых нет 

греха.  

Мауляна говорил, что семена пшеницы сошли с небес. Позже Архангел Джабраил 

(Гавриил) принес быка из рая для Адама (‘алейхи с-салам), чтобы использовать его для 

обработки земли. Знак зодиака Мауляны - Телец, животное, сошедшее с небес, служащее 

человечеству от начала времен, дающее добро земле и никогда не причиняющее никакого 

вреда. Мауляна, однако, не был доволен современными людьми, которые ведут себя как 

слуги для своих собак, выходя каждый день, чтобы их прогуливать. 

Да благословит Господь нашего Мастера, который соблюдал истинный баланс, 

обращаясь с каждым творением так, как предназначено с ним обращаться в соответствии с 

Божественной Волей. 

 


