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Да будут довольны этой работой наш Возлюбленный Создатель, 

Всевышний Аллах, Его Святой Пророк (сас) – Сайидина 

Мухаммад, Накшбандийские Учителя и Султан уль Аулия нашего 

времени – Мауляна Шейх Назим аль Хаккани. 
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Вступление 

Бисмиллахи Рахмани Рахим. 

В Честь нашего Господа, Господа Небес, Господа Любви. 

Это мельчайшая капелька из неисчерпаемых Океанов 

Любви. 

Любви – которая является причиной творения. 

Сначала мы должны направить её на нашего Создателя, а 

затем на Его создания. 

Любовь – это есть наша религия. 

Мы любим тех, кто любит нашего Создателя, и мы 

даруем наше уважение нашему Господу посредством Его Любви. 

Да благословит Он, Всевышний, истинных любящих. 

 

Лефке, Северный Кипр. 

Рамадан, 1424 (ноябрь, 2003) 

Мауляна Шейх Назим аль Хаккани 
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ЛЮБОВЬ 

Пророк Мухаммад (сас) молился Богу: «О, Аллах, я 

прошу Тебя даровать мне  

Любовь Твою 

И Любовь тех, кого Любишь Ты 

И даруй мне, о, мой Господь, 

Любовь тех поступков, которые ведут 

меня к Любви Твоей. 
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Любовь Твоя 

Просить Господа открыть наши сердца к Его 

Божественной Любви – наиважнейшая просьба из всех остальных 

просьб в наших молитвах, т.к. ничто не может занимать место 

любви. 

Святой Пророк (сас), которого называют Возлюбленным 

Аллаха, молил Бога о Божественной Любви. Почему? 

Потому что тот, кто вкусит этой любви, просит ещё 

большего. 

Тот, чьё сердце подобно камню, не будет просить Бога об 

этой любви. 

Но те, кто вкусил хоть самую малость этой любви, знает, 

что это есть ключ всему духовному продвижению, ключ к 

милоcти, красоте, мудрости, всем благам, которыми Бог может 

наделить Своих слуг. 

Потому, Святой Пророк (сас) учил всё человечество 

всему ценному в этой жизни. 

Любовь тех, кто любит Тебя 

...И затем он продолжал молиться: «И даруй мне любовь 

тех, кто любит Тебя». 

Верхний уровень: «Любовь Бога» - это стоянка 

Пророков, и вы не сможете шагнуть с самого низа лестницы на 

самый верх. 

Всевышний – Превосходное (Трансцендентное) Бытие. 

Вам не под силу даже постичь что-либо о Нём, Всевышнем, но 

зато легко любить тех, кто представляет Его Любовь среди 

человечества, т.к. нам намного легче начать понимать и любить 

людей, которые - из рода человеческого, как и мы сами. Вы не 

увидите в их сердцах ничего, кроме Любви к Богу; поэтому, 

любовь к ним – это средство приближения к Божественной 

Любви. 
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Любовь тех поступков, которые ведут меня 

к Любви Тебя 

И наконец, Святой Пророк (сас) просит любви тех 

поступков, которые ведут к любви Бога, поступков, несущих 

собою благословения, которые смягчают наши сердца и 

ослабляют нашу жадность и эгоистичность. 

Такие поступки поощряемы нашим Господом 

посредством примера Его Пророков, - поступки, которые были 

предписаны и рекомендованы в Его Священных Книгах. 

И даже если поначалу наше внутреннее состояние может 

не соответствовать этим праведным поступкам, то занимая наши 

конечности тем, что радует Господа, Он таким образом укрепит 

наши сердца. 

________________________________________________ 

Это – три уровня любви, о которых молился Святой 

Пророк (сас), и мудрость, отражённая в этой молитве – 

достаточное подтверждение достоверности (правдивости) 

Мухаммада (сас). 

История 

Однажды Моисей (мир ему) направился на гору Синай и 

проходил мимо пещеры отшельника. Отшельник вышел и 

прокричал ему: «О, Моисей, попроси, пожалуйста, своего 

Господа одарить меня Своей Божественной Любовью хоть с атом 

веса». 

Моисей согласился это сделать и продолжал путь. 

Позднее, когда Моисей обращался к Богу, он похадатойствовал 

от имени того отшельника. Господь ответил ему: «Я дарую этому 

слуге из Моей Божественной Любви, но не в том количестве, о 

котором он просил. Я дарую ему этой любви весом всего лишь с 

мельчайшую частицу атома». 

Когда Моисей возвратился с той горы, он сразу 

направился посмотреть, что произошло с отшельником: какой 

эффект такая мельчайшая доза Божественной Любви произвела 

на него. Когда он прибыл, он испугался, увидя что та часть горы, 
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где была пещера, была снесена ураганом, и на этом месте 

образовалась пропасть в земле. 

«О, слуга моего Господа!» - прокричал он. – «Что 

случилось? Где ты?» Тогда Моисей посмотрел в эту пропасть и 

увидел сидящего там отшельника, как буто он пребывал в другом 

мире, полностью охваченного этой любовью. 

Почему это отшельник попросил порцию Божественной 

Любви? 

Потому что он молился (поклонялся Богу), но ничего при 

этом не ощущал; он чувствовал пустоту в своём сердце, которая 

могла быть заполнена лишь этой Любовью. 

Без Любви поклонение безвкусно и бесполезно: поэтому 

мы должны удостовериться, что строим наше поклонение на 

прочной основе Любви и что обжигаем эту Любовь в кирпичи 

здания (строения) нашей духовной практики (поклонения). 
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Безграничная Любовь 

Как-то раз Грандшейх Абу Язид, один из величайших 

столпов выдающегося Накшбандийского Ордена, который 

обладал такой духовной силой, что он мог выполнять пятничную 

молитву в 120 000-и различных местах одновременно, повстречал 

другого Шейха, и они завели беседу. Тот Шейх представился Абу 

Язиду (да благословит его Всевышний) и сказал: «О, Шейх, вот 

тот, кто только что выпил одну чашу Океанов Любви Аллаха. 

Только одну чашу, и опьянел». Он имел в виду себя. На что 

Грандшейх Абу Язид ему ответил: «Вот тот, кто пьёт и пьёт и 

никогда не говорит: «Достаточно!». 

Да, вы можете выпить весь бутыль силой. Вкуса будет 

всё меньше и меньше, но если вы можете достичь неисчерпаемых 

Океанов Любви и Красоты вашего Господа, и вам будет 

позволено войти в них, тогда вы можете пить и пить, и вкус будет 

улучшаться и увеличиваться и никогда не уменьшаться. 

Итак: Что из этого для вас важнее? 

Увеличивать вкус или ослаблять его с каждым днём? 

Самое совершенное (превосходное) учение 

Ваши физические удовольствия будут становиться всё 

меньше и меньше с каждым днём. Человек может жениться на 

девушке, но во вторую ночь удовольствия будет чуть меньше, в 

третью ночь – ещё меньше, на второй месяц – и того меньше и на 

третий уменьшится ещё. Первый год – хорошо, на второй год – 

уже не так. Таков закон природы. Это неизбежно. 

Но если вы сможете достичь Любви Господа 

посредством своей жены, а она сможет это сделать через Вас, 

тогда она (любовь) будет увеличиваться. 

Я был со своей женой более 33-х лет, но она всегда была 

для меня как в самую первую ночь. Таков подарок Господа мне. 

Так как мы просим через её любовь – истинной Любви 

Всевышнего Аллаха. И это - самое совершенное учение для 

человечества: начинать отношения с такой любви и переходить 

на Любовь вашего Господа. 
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Ваш Господь испрашивает Вашей Любви 

Но мы упускаем этот шанс, если мы собираемся заточить 

себя в свою физическую любовь. Ведь физическая любовь – не 

единственная цель. Вместо этого именно Ваш Господь 

испрашивает Вашей любви, т.к. Он дал Вам эту любовь по 

отношению к ней и её любовь по отношению к Вам, чтобы Вы 

нашли свой путь к Господней Любви и смогли достичь 

неисчерпаемых Океанов Любви. 

Сейчас в наше время люди сходятся вместе лишь на три 

дня! Мы не ищем животной любви. Нет! Мы – люди, - 

представители Господа, Аллаха. Вы должны представлять 

Любовь Господа как мужчина, а она – как женщина. Тогда оба 

будут  сочетаться и обретут свет. 

Ток протекает по 2-м проводам: один сам по себе не 

может функционировать – только когда их двое. Потому, когда в 

Ваше сердце начинает течь Божественная Любовь, вы вливаете её 

в её сердце и соединяете две любви. И затем это будет Любовью 

Вашего Господа. И именно этого мы и просим. 

Приходите ко Мне 

Поэтому наш Грандшейх Абу Язид говорил: «Я пил 

океаны и всё равно не насытился». Что Вы предпочтёте? Вечное 

и увеличивающееся или преходящее и уменьшающееся? 

Подумайте об этом. Когда Вы скажете: «Это так», тогда 

приходите ко мне. 

Когда Вы примите решение, тогда мы покажем Вам 

пути. Потому что когда дети – маленькие, они играют на 

площадке, но когда они достигают зрелости, они приходят к 

родителям и говорят: «Эта игра нам уже не нужна. Нам нужно 

что-то другое. Мы больше не маленькие дети, мы просим другую 

«игру». 

Когда для Вас заканчивается важность Ваших временных 

удовольствий, и Вы решаете достичь зрелости, Вы можете 

сказать: «Я должен искать чего-то другого», и: «Жизнь – это не 

только игрушки» и: «Эта планета – не только игровое поле». 

Затем Вы можете достичь истинной цели Ваших вечных 
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удовольствий и вечных желаний. Тогда Вы сможете вкусить 

неисчерпаемые океаны Любви. 

Как достичь Океана Любви? 

Европейцы всё пишут: «Любовь...Любовь...». Везде: 

«Любовь». Это означает, что это для них – самое важное. Но они 

не испрашивают истинной любви и того, как им достичь 

неисчерпаемого океана любви. 

Им была дана лишь мельчайшая капля этого 

неисчерпаемого океана любви, и они так быстро её потеряли. И 

всё продолжают твердить: «Любовь, любовь...» Потому что они 

потеряли свой шанс. 

Им была дана эта любовь как шанс показать и достичь 

истинных океанов любви, неисчерпаемых Океанов Любви 

нашего Господа. Но это было растрачено, и теперь Вы бегаете и 

говорите: «Любовь, любовь...», а любви уже нет... 

Все люди искренне просят бесконечных океанов любви. 

Душа каждого просит достичь неисчерпаемых океанов красоты. 

Лишь одна капля океанов красоты Господа поделена между 

людьми. Итак: 

Из этой капли сколько достанется красивой девушке? 

Или красивому молодому человеку? 

Сколько? 

Столько, что Вас может опьянить красота одного 

человека. Вы можете потерять голову от этой красоты, даже если 

она и является частью этой маленькой капли, которая поступает к 

ней из этих неисчерпаемых океанов красоты, которые ожидают, 

что Вы войдёте в них и будете плавать в них и пить их и 

опьянеете в них. 

Ночные молитвы 

Выполнять намного больше молитв ночью невозможно 

без достаточного желания на это и любви в Вашем сердце к 

Господу. Это также требует огромной мудрости. 
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Думаете, что машина может сдвинуться с места без 

топлива? 

Духовная сила 

Старайтесь уделять больше времени своего дня тому, 

чтобы достичь духовной силы. Поклонение и Зикр помогают, 

давая Вам больше любви к Господу, а истинная жизнь наступает 

через любовь. Праведники говорят: «Люди без любви подобны 

мертвецам, разгуливающим по земле». 

Любовь – это жизнь, свет и наше совершенствование. 

Насколько будет расти Ваша любовь, настолько Вы будете более 

радостными и счастливыми. Основная цель Тарикатов 

(суфийских путей) – тренировать людей выполнять Зикр, чтобы 

они могли черпать из него поддержку и силу. 

Все болезни уходят, когда прославляешь Господа. Через 

Вашу любовь к Господу вы достигнете здоровья, довольства и 

счастья здесь и в Вечности. 

Обжигает... 

Вас обжигает. 

И то, что обжигает Вас 

- это любовь... 

или пламя (огонь). 

Встреча 

Если Вы не в состоянии давать Махабба – любовь  

сердцам – Вы не сможете подключить один мир к другому. 

Лишь те, которые встречаются на одной линии (полосе), 

могут быть вместе. Тогда не будет ревности, ненависти или 

враждебности среди них. 

Когда человек встречает другого посредством Океанов 

Божественной Любви, как тогда  может быть ревность, 

ненависть, вражда и зависть? 
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Невозможно. 

Да, это невозможно! 

Океаны Любви 

Существа в море 

Задумывался ли кто-нибудь над тем, что океан – это 

только то, что на поверхности? 

Наблюдая за его оттенками и движением, острый глаз 

может постигать (ощущать) направления неизмеримой 

(непостижимой) глубины этого океана. Божья милость и 

сострадание – это безбрежный океан, дающий бесконечно 

различные виды тем, кто плывёт на его поверхности, но 

величайшее изумление (чудо) и восполнение (осуществление) 

приберегается для тех «морских созданий», для которых эта 

милость стала их собственным средством (средой). 

Господь манит нас посредством Своей Любви и 

привлекательности, которые посажены в наших сердцах; любви, 

которую некоторым можно понять и осознанно прочувствовать 

как Божественную, и только косвенно как любвоь к Его 

созданиям или творению другими. В обоих случаях тяга наших 

сердечных струн влечёт нас к тем Океанам милости, точно также, 

как наши физические тела чувствуют тягу к тёплому и ласковому 

морю. 

 

Мы – от моря 

С помощью ниспослания Священных Книг и примера, 

показанного Пророком и Праведниками, все человеческие 

существа были приведены в контакт с этими Океанами. 

Для человечества в особенности, эти откровения служат 

как судном, или «пособием, инструкцией» для построения и 

управления судном, которое курсирует по этим бескрайним 

морям, но тем, у кого есть средства читать между строк, 

«выплывает» великое откровение: что мы – от этого моря; что 
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наше место, наш дом – в глубинах этого моря, а не на 

поверхности.  

 

Раствориться в океане 
Господь манит нас, чтобы войти в этот Океан Единства, 

пока мы ещё в этой жизни; раствориться подобно сахару в чае. 

Когда сахар растворится, Вы уже не можете сказать: «Вот – 

сахар, а вот – чай». Приглашение нашего Господа войти в Его 

Единство – всегда в силе, и наша участь – страдать до тех пор, 

пока мы не отзовёмся на это приглашение. До тех пор, пока мы 

цепляемся за своё требование автономии, нам придётся выносить 

главный удар тяжких уроков, которые этот мир нам преподносит 

– и кричать в боли. Отпусти; и тогда ничто не сможет тебе 

навредить. 

 

Любовь является основой 
Любовь – это узы, связывающие сердца; основа, на 

которой строят. Если любовь является фундаментом, Ваша 

постройка выдержит все землетрясения и штормы; и Вы можете 

строить ввысь и вширь, как Вам захочется, не опасаясь. 

Поэтому, наш Путь – Путь Любви. Оставьте то, что 

удерживает Вас от следования этому Пути и обратитесь к 

следованию ему (этому Пути) с усердием (упорством); следуйте 

всё время этому Пути к своему месту назначения. 

 

Моя любовь к тебе 
Одной из величайших Праведниц была Рабия аль 

Адавийя. Мы называем её Рабия Султана, т.к. она одевалась в 

одежды Султана. 

Она обращалась к Господу: «О, мой Господь, я иду к 

тебе не потому, что я жажду Рая. Также я иду к тебе не 

потому, что я боюсь Ада. Я свободна от этого. Я иду к Тебе 
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через мою любовь к Тебе. Ты – единственный, кому я могу 

полностью отдать себя с любовью сполна. Даже если бы не 

было Рая и Ада, я бы шла к Тебе. Ты должен быть восхвалён. Ты 

должен быть почитаем. Тебе нужно повиноваться». 

Божья милость 
Всё, относящееся к этому миру – невечно, и всегда 

находится в переходном состоянии. Поэтому, вполне 

естественно, что сегодня  я обращаюсь к Вам здесь, а завтра – я 

буду где-то ещё. Пусть это обстоятельство Вас не печалит, т.к. на 

самом деле переходное состояние – это Божья милость человеку. 

Даже не нужно желать, чтобы хорошие времена длились вечно, 

т.к. Вы бы не смогли выносить неизменность, Вам бы это просто 

надоело.  

Знайте, что прекращение какого бы то ни было 

желаемого состояния или положения является катализатором 

приобретения ещё более глубокой признательности (понимания) 

того хорошего, что есть. Томление (жажда) приобретения 

(достижения) духовных реальностей, которые промелькнули у 

Вас перед глазами - это средство к их приобретению.  

Есть ли ещё что-то вкуснее кусочка, чем тот, которым 

разговляются? 

По этой причине Всевышний создал этот мир таким 

какой он есть. 

Приметы (символы) небес приходят по очереди, 

вдохновляя наши души. Восходящее солнце делает наш день 

ярче, но как только оно начинает нам надоедать, и вдруг – о, 

чудо! – оно идёт к закату, и мягкий свет луны зачаровывает нас 

своими многообразными формами: сначала появляясь как тонкий 

серп, затем постепенно становится полнолунием и потом идёт на 

убыль. Если бы она никогда не убывала, никто бы не смог 

оценить внушающую благоговейный страх безмерность 

(необъятность) освещённого светом звёзд небо.  

Изношенный  (потёртый) паломник может пересечь 

снежные горные перевалы и прожённую солнцем пустыню 

босиком, или даже на руках или на коленях, чтобы дойти до 

Мекки.  Когда он наконец прибывает туда, он онемевает от 
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великолепия и величия Священной Каабы. Слёзы струятся по его 

лицу, когда он прильнёт к её двери, изливая своё сердце и душу 

своему Господу. И Господь исполняет его самое сокровенное 

желание в соответствии с «жаждой», которая вела его страдать от 

морозного ветра и палящего солнца. 

Эта «жажда» (томление) привела его в дом Господа, но 

преданность паломника Богу будет пребывать в силе не 

посредством его пребыванием в Мекке на протяжении времени, а 

его возвращение в свою страну с взлелеянными воспоминаниями 

своего паломничества будут вдохновлять его веру. Если бы он 

выбрал остаться в Мекке, он был бы под риском постепенного 

очерствления и огрубления к виду Каабы, как жители (этого 

города), для которых Мекка не была как отдалённая  цель, к 

которой стремишься, и которые не пересекали пустыню, чтобы 

прийти сюда, но которые, быть может, пересекают Священную 

Мечеть, как кратчайший путь, чтобы добраться от одной части 

рынка до другой, едва ли бросая взгляд на величественную 

Каабу. 

Однажды Мурид (ученик) лишь иногда посещал беседы 

Шейха, хотя он и жил неподалёку от Дерги (Суфийской Школы) 

Шейха.  

Шейх спросил у него: «Почему ты так редко 

приходишь?» Умный Мурид ответил: «Потому что мне не 

нравится когда меня просят посещать менее часто». 

Любовь вечна 
Солнце, луна, звёзды, Священная Кааба, красота 

природы или архитектуры, или лицо любимого человека: все эти 

виды могут вдохновлять нас, могут напоминать нам о великой 

истине, которая жива в наших сердцах, но о которой мы пока не 

ведаем. Но не становитесь очарованными этими символами до 

такой степени, что они начинают заканчиваться в самих себе, и 

Вы прекаращаете следовать направлениям, которыми они жаждут  

поделиться с Вами. Объект не является небесным телом, который 

сядет, символ, который может стать банальным или лицо, 

которое состарится или отвернётся от Вас. 
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Когда Авраам ещё был искателем истины, на стадии 

озадаченности на своей дороге к истине, он стал очарованным 

солнцем, луной и звёздами, но, когда каждый из них стали 

заходить, он сказал: «Моя любовь – не для тех, кто исчезает». 

Любовь вечна, и преходящая природа всех вещей, 

относящихся к этому миру – это признак истины, признак, 

который показывает нам с помощью контраста. 

Истинная духовная любовь: любовь Бога и любовь 

человечества ради Господа – это единственная истина; 

единственное в этом мире, что остаётся постоянно и неизменно 

сладостным. 

Физическая разлука с тем, кого любишь, в соответствии 

с правилом, относящемуся к физическому, может создать 

томление, которое побудит увеличению любви, может 

увеличивать блаженство воссоединения. Но на духовном уровне 

эта любовь постоянна и никогда не нарушается ни расстоянием 

ни временем. 

Ваш возлюбленный (ая) может находиться на луне, и Вы 

можете пребывать в состоянии блаженства от мысли 

воссоединения, но если Любовь не взаимна, то это не сладкая 

разлука, а горькая пилюля. Угасание любви – это кромешная 

тьма. Вы можете считать закат прекрасным, но как Вы будете 

себя ощущать, если он будет длиться вечно? 

Божественная любовь связывает 
Любовь – это вода жизни. Бог создал Адама из глины и 

воды. Если бы не было воды, то глина бы не держала форму. 

Божественная Любовь – вот что связывает наши души. Поэтому 

люди становятся такими несчастными, когда они ощущают, что 

их не любят. Это такое чувство, что в жизни не хватает чего-то 

важного, что жизнь неполноценна и в лице этой боли люди 

отправляются на поиски любви с отчаянием человека, 

умирающего от жажды. 

Любовь – это качество (свойство) Всевышнего Бога, 

которое привязывает Его слуг к Нему навечно. 
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Бог создал нас и любит нас; поэтому все любят (всем 

нравится) любовь. Никто не жалуется на любовь и не хочет, 

чтобы её (любовь) убрали от него (неё), но все хотят любить 

больше. 

Где Вы ищете любовь? 
 

Вы черпаете чистую воду из хлещущегося потока или 

грязную зловонную воду из канавы? 

Вы любите людей, но они умрут. Возможно, Ваша 

любовь не будет взаимной или из-за маленькой ошибки или 

оплошности с Вашей стороны сердце этого человека начнёт 

черстветь по отношению к Вам, и любви не будет. 

Вы говорите, что любите его или её, но любите ли Вы его 

или её безусловно? 

Вечна ли Ваша любовь – любовь к реальной безупречной 

божественной сущности, живущей в этом человеке; – или 

временная, как результат некоторых желаемых качеств: красоты, 

молодости, богатства, положения или ума? 

Когда этот красивый, молодой, богатый, умный, 

дружелюбный человек становится уродливым, старым, 

безденежным, дряхлым, ворчливым типом, Вы всё ещё будете его 

любить? 

Ваша любовь – от духа или от мира? 

О, люди, ищите истинной любви, любви, которая не 

сможет уйти. Такая любовь – любовь от Бога, и любовь Его 

созданий ради Его любви к ним. Это излучение любви может 

связывать все восприимчивые сердца. 

Есть поговорка: «Друг моего друга – мне тоже друг», 

поэтому любите людей, если Вы любите Бога, ведь Вы должны 

знать, что Он любит их. 
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Океаны единства 
 

Вам была дана одна капля любви, одна капля 

существования от Господа. Старайтесь вернуть её в бесконечный 

океан любви и существования: океаны единства Бога. Вы будете 

в океане и уже никогда не сможете быть выброшены снова в 

одиночество.  

Признак любви 
Признак Вашей любви к Господу таков, что он знакомит 

Вас со всем и вся, чтобы Вы любили все создания Всевышнего, 

не испытывая ненависти ни к кому. 

 

Привлечение любви  
 

Испытания 
Он, Всевышний, дал Божественную Любовь Потомкам 

Адама, и мы ответили нашему Господу, сказав: «Мы искренни 

(истинны) к Тебе, о, наш Господь!» 

Тогда Он, Всевышний, сказал: «Я буду испытывать вас, 

чтобы проверить всех вас и посмотреть, кто истинен в своём 

заявлении о любви ко Мне». 

У всех нас в жизни есть испытания, и проявляя терпение 

при столкновении с ними, мы можем достичь бесконечной 

Любви Господа.  

Ибрагим ибн Адхам 
Одним из самых известных Праведников в исламе был 

Король Балха, Ибрагим ибн Адхам. Он оставил свой престол 

ради Господа и ушёл жить на свои заработки, выполняя чёрную 

работу, а всё своё свободное время и своё сердце целиком 

посвятил богослужению. 
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Когда он отказался от престола и ушёл, он оставил свою 

беременную жену. Через двенадцать лет этот рождённый мальчик 

начал интересоваться своим отцом. Мальчик отправился на 

поиски своего отца, и удачно напал на след, пока наконец не 

прибыл в Мекку. Ибрагим ибн Адхам знал, что мальчик был его 

сыном в самую первую секунду, когда он взглянул на его 

благородное лицо. Он сказал: «Ты – мой сын». Мальчик сказал: 

«Ты – мой отец».  

Затем Ибрагим взмолился Господу: «О, мой Господь, Ты 

знаешь лучше, что до сегодняшнего момента вся моя любовь 

была исключительно для Тебя. Теперь я вижу, что часть моей 

любви идёт к этому мальчику. О, мой Господь, всё, что я хочу в 

этой жизни – это то, чтобы моё сердце было только для Тебя; 

поэтому, я умоляю Тебя – пожалуйста, преврати эту любвоь в 

моём сердце к этому мальчику в любовь к Тебе». 

Тогда Всевышний привёл душу этого мальчика в Своё 

Божественное Присутствие. Любовь, которую испытывал 

мальчик к своему отцу, была превращена в Божественную 

Любовь, так, что он вошёл в Божественное Присутствие 

полностью чистым; и любовь, которую испытывал Ибрагим ибн 

Адхам к мальчику, также проникла в сферу Божественной 

Любви, слилась с Божественными Океанами Любви его 

праведного сердца. 

 

Чистое сердце 
Всевышний Бог – «Аль Гайюр» - «Ревнивый Бог». 

Он призывает нас объединить всю любовь, которую мы 

испытываем, с Его Божественной Любовью: взять нашу любовь к 

нашим любимым и трансформировать её в любовь, которая 

проникнет в сферу Божественной Любви. 

Таково значение Его требования о «чистом сердце» 

(«Калбун салим») от Своих слуг, т.к. всё, что Вы любите в тех 

Вами любимых – это привлечение луча качеств (свойств) Вашего 

Господа, который Вы видите в них, который сияет сквозь Вашу с 

ними близость и достигает Вашего сердца. 
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Те любимые однажды умрут, также, как и Вы; но если 

эта любовь достигает окончательного реципиента (получателя) 

всей любви, тогда цель человеческой любви будет достигнута, и 

будет принята и чудесна в Божественном Присутствии. Но если 

мы не сможем принять Господнее постановление о смертности 

для всех Его созданий и будем ненавидеть Его за то, что он дал 

нам лишь временное существование преходящих образов, 

состояний и чувств, то жизнь становится слишком горькой 

пилюлей для проглатывания. В таком случае,  жизнь становится 

океаном печали, т.к. Он, Всевышний, зовёт всех Своих слуг, 

одного за другим, назад, в Его Божественное Присутствие, вдали 

от нас самих и этого мира. 

 

Божественная мудрость 
 

Он – наш Господь, единственный Поддерживающий 

наше существование. У Него есть на нас права, и Он старается, 

чтобы мы увидели, кто будет истинным и (при)держивается 

любви их Господа. Поэтому, всякого рода события могут 

произойти: чудесные люди бывают умирают, бывают молодые 

люди умирают; братья, родители, жёны и мужья могут умереть, 

должно быть. Все, кого Вы любите, однажды умрут. 

Тогда Он смотрит, что Вы будете делать: 

Можете ли Вы трансформировать свою любовь и 

превратить трагедию в повод для увеличения Вашей любви к 

Вашему Господу? 

Лишь немногие понимают это, и потому они не могут 

видеть Божественную Мудрость в печальных событиях. Они не 

видят, что наш Господь призывает нас любить Его всецело и 

исключително (эксклюзивно); поэтому они страдают. 

Всё, что Он, Всевышний дал Потомкам Адама – 

временно и не стоит этой конечной любви. Вы должны дарить 

любовь Тому, кто существует всегда, от пред-Вечности, до после-

Вечности. 
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«Прославлен Вечно-Живущий (Господь), Который не 

знает Смерти». 

Поэтому, Вы должны осознавать эти реальности 

(действительность) и никогда не думать, что такие события 

представляют предписания безжалостного Бога. Нет! Так как в 

этих безмилосердных событиях содержится безграничная 

милость, ведь Господь вознаграждает нас в соответствии с 

суровостью наших испытаний: вознаграждение – это всё больше 

и больше Его Любви. 

В любой момент печальные и нежелательные события 

могут (и будут)  нисходить на Вас. Ваш Господь делает их 

средством приближения к Нему, чтобы Он мог излить 

нескончаемые Океаны Любви на Своих возлюбленных слуг. 

Это очень важный момент, и очень тяжёлый. Мы должны 

понимать эту мудрость и её значение, но такое понимание будет 

уходить от нас до тех пор, пока мы думаем, что это всего лишь 

слова. Эта Божественная Любовь должна быть испробована. 

Сколько бы я ни повторял слово : «Мёд, мёд, мёд...» или 

описывал бы его свойства и вкус, Вы всё равно не будет знать его 

вкус и не получите удовлетворение. Эти реальности должны быть 

испробованы, и до тех пор, пока Вы не достигнете этого момента, 

Вы не сможете понять больше, чем эти слова. 

Любовь – это самое драгоценное 
 

Любовь – это самое ценное для каждого. Это самое 

ценное, самое драгоценное и самое дорогое, из того, что было 

даровано Сынам Адама (мир ему). 

 

Близость 
 

Если Вы не замечаете близости и не видите, что она 

приближается, если Ваша душа ежедневно не испрашивает 

Возлюбленного, ничего не произойдёт. Вы играете. Вы теряете 

время. 
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Настоящая любовь 
 

Наш Пра-Шейх так говорит о любви: В Дагестане был 

один Мурид, который находился в высокой степени любви, 

сильно любил Бога и Пророка (сас). О любви между людьми он 

говорил, что многие испытывают любовь (интерес) друг к другу, 

но мы не принимаем эту любовь до тех пор, пока она не 

проверена на истинность. 

Любовь, которая длится лишь семь дней, или семь 

месяцев, или семь лет, а на восьмой уходит – это не любовь. 

Как описать эту любовь? 

Вы возможно увидите в своём друге нехорошее слово 

или поступок и рассердитесь на него и отрежете эту любовь. А 

любовь, заканчивающаяся враждой – это не настоящая любовь. 

«Тот, кто любит ради Всевышнего, будет находиться на 

Минбарах света в Последний День», - говорит Пророк (сас). 

Все люди спросят: «Кто они? Пророки?» 

Ангелы ответят: «Нет, это любящие, которые любят  

ради Всевышнего». 

Если Ваша любовь – для этой жизни и для наслаждений 

Эго, то это не настоящая любовь. Важная черта верующих – 

любить ради Всевышнего, даже если и одного человека. 

История любви 
Наш Пра-Шейх говорил мне: На его родине было два 

Мурида, которые иногда встречались и оскорбляли друг друга 

словами, наговаривая друг другу разное. Затем они смотрели в 

сердца друг друга, чтобы увидеть, произвела ли эта ругань какой-

либо эффект, но - без изменений. Затем они начинали руками 

шлёпать друг друга пока не уставали, и не садились, дуя на свои 

руки. И всё равно – не было изменений в любви. И наконец, они 

били друг друга палками, пока не падали, затем вместе смеялись. 

Тогда Сатана начинал злиться и убегал. 
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Чтобы быть такими – это высшая степень любви, и для 

Аулия (Праведников); не меняясь в любви, независимо от того, 

что исходит от человека. 

Если злитесь – нет настоящей любви в 

Вашем сердце 
Этот Тарикат учит нас терпеть. Если злитесь, это 

означает, что в Вашем сердце нет настоящей любви. Мы должны 

быть терпимыми и сострадательными. 

Открытая дверь 

Милость Всевышнего оставила дверь открытой. Одну 

дверь. Эта дверь – для тех, кто не спрашивая и не зная почему, 

охвачен Любовью Бога и желанием узнать Его, хотя это и 

подобно попытке удержать горящий уголёк в ваших руках. 

Божественный Лик 
После «безвкусных удовольствий» этой жизни, которые 

на самом деле едва ли являются удовольствиями, мы обращаемся 

к нашему Господу и познаём настоящее удовольствие. 

Чем больше мы можем быть с Ним, тем больше 

уверенности, что это истинное удовольствие, но если мы 

оставляем Путь Его Удовольствия, мы впадём в адоподобное 

существование. Как только мы испробуем Божественной Любви, 

мы уже больше ничего не будем просить в этой жизни или в 

следующей. Мы будем испрашивать лишь Любви Всевышнего и 

будем пристально глядеть на Его Божественный Лик. 

Имя Возлюбленного 
Каждый, кто любит кого-то, будет счастлив повторять 

его/её имя. Мы любим Всевышнего; нам нравится повторять и 

произносить Его Священное Имя: «Алла, Алла..». 



32 

Драгоценная Любовь 
Однажды архангел Гавриил пришёл к Печати Пророков, 

Сайидине Мухаммаду (сас) и принёс небесные вести и говорил:  

«Твой Господь посылает тебе приветствие, о, 

Мухаммад (сас), и говорит, что ты можешь любить из этой 

жизни всё, что пожелаешь». 

Что угодно. Можешь любить женщину, можешь любить 

девочку, можешь любить детей, можешь любить свой дом, 

ферму, можешь любить свою машину, свою работу или лошадь. 

Можешь любить то или иное, что угодно. Ты даже можешь 

любить содержимое своего кармана (Шейх Назим вынимает 

чётки). 

Но ты должен знать, что то, что ты любишь: либо ты это 

оставишь (покинешь), либо оно тебя. 

Ты можешь любить свою жену, свою дорогушу. А может 

быть, она оставит Вас по какой-то причине, например, смерть. 

Вы можете любить своих детей, сыновей, дочерей; но 

они могут Вас оставить по какой-то приичне, например смерть; 

или Вы их можете оставить по какой-то причине, или по смерти. 

Вы любите свой дом, но быть может этот дом может 

быть продан, и Вы должны покинуть его, или Вы умрётё и 

оставите его сам. 

Ваша машина, лошадь, всё что Вы любите – Вы должны 

знать, что в самом конце Вы расстанетесь с этим. 

Господь Небес говорит: Если Вы дарите свою любовь, 

Вы должны дарить свою любовь тому, кто не уйдёт навсегда или 

кто не собирается уходить навсегда. А этим явялется только Ваш 

Господь.  Он никогда Вас не покинет, и Вы никогда не покинете 

Его. Любое другое, к чему Вы испытываете любовь, будет 

бесполезным  и станет в конечном итоге ничем. 
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Быть 
Мы – маленькие, и наша любовь очень проста. Но 

любовь Господа, Его любовь – как океаны. И Он дарует Вам быть 

(существовать) с помощью Его бесконечных Океанов Любви. 

Лишь одна капля из Его океанов любви упала на землю и 

разделилась через всё на земле, через создания; из одного пятна, 

маленькая капля из океанов любви распространилась через 

человечество. 

Затем через других животных, затем через это маленькое 

пятнышко океанов любви Господа, беря свои доли, и природа 

тоже. 

Из этой любви природа обретает зелёные краски, 

приходя в цветах, деревьях, фруктах. Это всё от этого пятнышка 

любви из океанов любви Всевышнего. 

Всё, что будет иметь существование, берёт свою долю из 

этого пятнышка любви из этой капли океанов любви. 

Жажда 
Всевышний готовит человека с возможностью или 

способностью или полномочием пить беспрестанно из океанов 

любви Всевышнего, и никогда не говорить, что ему (человеку) 

достаточно. 

Каждый раз, когда он пьёт из океанов любви 

Всевышнего Господа, он обретает всё большую жажду, никогда 

не насыщаясь. Но его жажда не похожа на нашу жажду воды, т.к. 

когда мы испытываем жажду, мы как будто в состоянии мучения 

(страдания). На нас находит как будто беспокойство 

(некомофортное состояние) до тех пор, пока мы не попьём; наше 

чувство трудное, мы просим попить. Но те, кто пьют из океанов 

Всевышнего, те вырастают с полным вкусом и полным 

наслаждением и испрашивают ещё большего наслаждения. 

Прославлять 
Старайтесь уделять больше времени каждый день 

молитвам и Зикру. Ангелы восхваляют своего Господа без 
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устали: это их пища. Потому сила (мощь) одного Ангела – 

больше, чем сила всего человечества. Это особая сила: она есть у 

духовных людей, Пророков и Праведников. 

Прославление Господа даёт Вам энергию и 

умиротворение; больше силы и поддержки и больше любви к 

Всевышнему. Настоящая жизнь исходит из этой Божественной 

Любви. Когда нет Любви, нет жизни. Аулия (святые, праведники) 

говорят, что тот, у кого нет этой Любви, подобен мертвецу, 

расхаживающему по земле. Любовь – это свет и жизнь; и чем 

больше её у нас, тем более полноценна наша жизнь и тем больше 

она наполнена радостью. 

Рвение 
Рабия аль Адавийя, которая была величайшей 

праведницей, однажды сказала: 

«Я никогда не позволяла своему эго верить в то, что оно 

проживёт ещё один день. 

Вместо этого я говорила ему: 

«О, Рабия, ты должна знать, что это – последняя ночь 

в твоей жизни: ты видела закат, но ты никогда не увидишь 

рассвет; поэтому, ты должна очень серьёзно отнестись к 

вечернему поклонению Богу  и молитвам сегодня и постарайся, 

чтобы Господь остался тобой доволен» 

Таким образом я могла побудить себя выполнять 

тысячу земных поклонов каждую ночь». 

Когда Рабия молилась с таким рвением (пылом) с своей 

тёмной каморке, эта каморка (подвал) каждую ночь озарялся 

небесным светом. И когда она обнаруживала, что следующее 

утро наступило, она говорила себе: 

«О, Рабия, не жди до наступления ночи, чтобы 

поклоняться (Богу); ведь даже если ты и увидела рассвет, то до 

заката уж точно не доживёшь». 

Из-за такого поклонения Всевышний одарил её из Своей 

Любви, так, что она всегда была погружена в неё, не ища больше 

нигде удовлетворения в жизни. Когда её сердце было таким 
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образом занято любовью Господа, все другие вкусы стали 

безвкусными и больше не могли занимать место в её сердце. 

 

Сила веры 
Любовь Бога – это сила нашей веры, дух нашей веры. 

Если у Вас нет никакой любви к Богу, тогда у Вас не может быть 

веры. Это невозможно. 

 

Вкус веры 
Без любви у веры нет вкуса. В каждой религии любовь – 

это первостепенная сила. Когда ты любишь, ты будешь уважать и 

следовать (соблюдать). Невозможно следовать кому-то без 

любви. 

 

Люби своего Господа 
Не молитесь, чтобы просить у Господа болше рая или 

каких-то услуг. Нет. Старайтесь освободиться от этого желания. 

Любите своего Господа, и просите лишь Его довольства. 

Зам-Зам 
Вы когда-нибудь слышали о колодце Зам-Зам? 

Даже если бы все нации пользовались этой водой, он бы 

не опустошился. Это невозможно. Точно также с сердцами, что 

даже более важно. Божественной Любви, которая течёт в сердцах 

верующих, более чем достаточно для сердец людей всех наций. 

Если Бог пожелает – мы надеемся что с помощью этого 

дара от Всевышнего – Божественная Любовь достигнет всего 

человечества и по-настоящему оживит людей. 
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Божественный свет 
Души могут подпитываться лишь Нур-ом, Божественным 

Светом. Не нужно кушать или пить; их еда – это Свет. Каждой 

душе нужен Свет. Если они не испрашивают Света сегодня, они 

испросят его завтра, или в следующем месяце, в следующем году 

или в свой последний день Дунии (этого мира). Это важно: души 

жаждут потока Божественного Света. Если нет света, нет и 

Любви. Если Океаны Красоты Всевышнего не видны, то Любовь 

не поступает к Его слугам. Души знают это и потому они 

испрашивают этот Божественный Свет. Через него эти Океаны 

становятся видимыми и души получают удовлетворение. 
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-II- Любовь тех, кого  

Любишь Ты 
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Природа Любви 

Сладость 
Как можно сделать жизнь человека сладкой? 

Сладость приходит от любви. Чем больше любви Вы 

применяете в своей жизни, тем слаще она будет. Если не 

применяете, Ваша жизнь будет жёсткой и трудной. Жёсткая 

означает: безвкусная и трудная. Она будет как дерево и не будет 

иметь вкуса. Тот, кто никогда не вкушает любви подобен сухому 

дереву. 

Когда в природу входит любовь, природа начинает 

зеленеть и обретает краски. Любовь проходит через цветы и 

протекает через фрукты. Когда любовь достигает их весной, они 

заливаются смехом. Потому когда они принимают любовь, они 

отдают любовь. Потому человечество устремляется к зелени 

природы, чтобы любоваться и вдыхать аромат её. Природа дарит 

человечеству любовь, и человечество дарит природе любовь. Они 

черпают эту любовь у своего Создателя. Он дарует Свою 

Божественную Любовь природе, а природа дарит её Вам, и Вам 

нравится принимать её. 

Вы – самое важное создание. Вы должны уважать 

Божественную Любовь больше любого другого создания. Вы 

должны дарить любовь своему окружению. Всё вокруг 

испрашивает Вашей любви. Человечество – самый важный 

представитель Небесной Любви. Вы должны быть фонтанами 

любви, или потоками любви, или кранами любви, или реками 

любви, или морями любви, или океанами любви. 

Может ли человек быть океаном любви? Почему нет. 

Временная любовь 
Иисус Христос принёс Божественную Любовь. У многих 

людей есть немного от этой любви, но они её не увеличивают. Те 

выдающиеся, которые пришли с неба, забыты человечеством. 

Вместо этого люди устремляются за невероятной 
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(бессмысленной) любовью, временной любовью, зоопарковой 

любовью, любовью животного уровня.  

Любовь животного уровня приносит темноту, грусть, 

зависть, ревность, нехорошие ощущения и ад человечеству. Мы 

должны улучшаться и стараться оставить любовь животного 

уровня, достигая благородной, выдающейся и Божественной 

Любви, которая принадлежит Божественному Присутствию.  

Можете ли Вы достичь такой Любви? 

Тогда Ваша Любовь будет слаще мёда. 

Возможно Вы пресытитесь, когда скушаете целую банку 

мёда. 

Вы скажете: «Мне надоел мёд». 

Если я скажу Вам: «Съешьте ещё одну банку!», Вы 

возможно и съедите ещё одну. 

Но если я скажу Вам: «Съешьте третью!», то он (мёд) 

уже не будет иметь никакого вкуса. 

Мы испрашиваем не такой любви, в которой когда Вы 

пробуете её во второй или в третий раз, её вкус будет всё 

уменьшаться. Мы испрашиваем такой Любви, что когда вы пьёте 

из её потока, Вы попросите ещё и ещё и ещё. Это делает Вашу 

жизнь сладкой. 

Божественная Любовь 
Святой (праведник) сказал Султану (королю) 

Святительства: 

«Я выпил чашу Божественной Любви, и потерял себя. 

Для меня ничто больше не имеет вкуса. Я опьянён вкусом Любви 

к Богу, и этот вкус для меня никогда не кончается». 

Абу Язид аль Бистами, Король Праведников услышал 

это и сказал: 

«Я тоже пью, но мне всё мало. Я испрашиваю ещё и ещё 

и ещё. Мне никогда не хватает, и я (пребываю) в бесконечной 

сладости и свежести от потоков Любви. Она даёт мне всё 

больше восстановления сил (свежести) и моё тело всё молодеет 
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и свежеет и всё больше оживляется. Я не старею, а молодею. Я 

не приближаюсь к смерти, я отказываюсь умирать. Моё тело не 

принимает смерть. Смерть убегает от меня. Смерть бежит за 

теми, которые не вкусили настоящей Любви Всевышнего. Мы, 

кто вкусил и достиг потоков Любви, не умрём». 

У них вечная жизнь. Они достигнут Того, в Которого 

влюблены. Он готовит для них особый мир, жизнь. Там Вы 

будете как тень среди людей, в то время как Ваше настоящее 

бытие будет в выдающемся тайном мире. Никакой чужой не 

войдёт внутрь. В том мире любви нет партнёров. Всё там дарит 

Вам настоящую Любовь, и всё принимает настоящую Любовь 

через Вас. Вы будете как родник любви в том мире. 

Миссия Учителей (Мастеров) 
Все Пророки приносят потоки Любви, но как правило 

люди бегут от них. И сегодня та же картина: люди бегут от 

Учителей (Мастеров ), бегут от потоков Любви. Они в погоне за 

несчастной жизнью. Всё вокруг Вас может давать Вам 

временную любовь, но она быстро закончится и оставит Вас как 

сухое дерево. 

Потому, миссия всех праведников, всех Мастеров 

суфийских Божественных путей – дарить потоки Любви всем, кто 

попросит. 

Если человек съест что-то солёное, он захочет пить. Он 

будет любить воду. Если кто-то живёт в пустыне, он будет 

просить воды, чтоб попить. Если он засыпает, он будет видеть 

сны о воде. Он будет идти от одного потока (воды) к другому, 

чтобы попить. 

Если мы чувствует внутри себя Божественную Любовь, 

мы достигнем потока Любви, и Он побудит Вас пить из Его 

Божественного Присутствия. Ваша жизнь будет наисладчайшей 

жизнью. Ничто из человеческих неприятностей не коснётся Вас и 

не заберёт наслаждение и радость, в которых Вы будете 

пребывать. Ничто не уведёт Вас от Вашего сладкого мира. Этот 

мир – горький. И лишь Любовь Небес: вечная жизнь и любовь 

дадут Вам сладкий отдельный мир... - мир, наполненный 

наслаждением, прекрасный мир, где ничто Вам не навредит. 
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«Как мы можем достичь того мира?» 
Я прошу Вас тайно спросить у цветов, деревьев и 

растений, откуда они черпают любовь, которая озеленяет их. Они 

заговорят с Вами и скажут: 

«У нас есть Мастера, которые вдувают её (Любовь) в 

нас во время священных месяцев, священных ночей и священных 

периодов дня и ночи. Это – Божественное Дыхание, которое 

помогает нам достичь такой сладости, Божественной Любви». 

Каждый цветок, каждое дерево бодрствует целую ночь, 

особенно последнюю треть ночи, которая является самой ценной 

частью ночи: рассвет. В это время приходит тайный ветер, 

который дуют ангелы и святые. Они дуют свою любовь по миру. 

Все растения в лесу открывают свои сердца этому священному 

ветру, который ходит по миру каждую ночь. Они черпают свою 

любовь оттуда. Небесная Любовь, Божественная Любовь 

приходит через этот ветер. 

О, человечество! Вы наслаждаетесь своим физическим 

телом до рассвета, а затем спите. Ваше усталое тело подобно 

мёртвому, пока Вы спите. Вы не раскрываете своё сердце этому 

священному ветру, который приходит каждую ночь. Вы пьяны. 

Вы усталые. Вы на исходе. Потому Небесная Любовь не 

производит на Вас никакого эффекта. Она никогда Вас не 

посещает. 

Если Вы по-настоящему испрашиваете, то это – ответ 

любви того ветра, который дуют Святые и который исходит из 

небесных потоков Любви через их сердца к нам. Потому мы 

испытываем любовь и прекрасны. 

Влюблённые сердца 
Индия – континент, полный чудес. Я слышал от 

Мастеров, что там есть такой цветок; если Вы его достанете и 

будете носить с собой, сердца людей будут устремляться за Вами 

в любви. Даже если Вам 80 или 90 лет, люди будут дарить Вам 

свою любовь, если Вы носите это цветок. Это в Индии. Очень 

трудно отыскать это цветок, т.к. кобры и другие создания 

подстерегают Вас там. Они не хотят, чтобы кто-то взял этот 

цветок. 
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Мастера рассказали мне об этом, и также сообщили мне, 

что если человек присутствует во время рассвета, 

подготовившись к Божественному Присутствию, это Священное 

Дуновение придёт к нему, окружит его и оденет его в потоки 

любви, так, что всякий, кто посмотрит на него, полюбит его/её. 

Вместо того, чтобы искать этот цветок, Вы можете 

достичь потоков Любви. Если Вы будете выполнять это в течение 

40-ка ночей, сердца людей станут устремляться к Вам в любви, и 

Ваша жизнь будет становиться слаще и слаще и слаще. Это будет 

сладкая жизнь. 

«В чём причина страдания?» 
В чём излечение? 

Как можно достичь излечения? 

Думаю, тут всё ясно. 

Попробуйте это. Столько людей испробовали это и 

обнаружили, что это верно. 

До тех пор, пока Вы не уделите своё драгоценное время, 

чтобы прийти и послушать Мастера; я дарю моим полномочием 

немного из той Божественой Любви в Ваши сердца. Потому, 

оберегайте эту любовь, чтобы она не исчезла. Оберегайте её 

подобно ценному растению. Заботьтесь о дереве любви, и пусть 

оно растёт и укрывает Вас в особый мир потоков любви в этой 

жизни и в Вечности. 

Даже больше, чем потоки любви, Вы достигнете океанов 

любви; бесконечных Океанов Любви. Вы будете купаться в них. 

Они не убьют Вас подобно океанам этой жизни. Нет! Они дадут 

Вам больше сладости, больше наслаждения, больше свежести, 

умиротворения и больше любви. 

Глаза любви 
Если человек любит другого человека, он никогда не 

замечает ничего плохого; всё кажется совершенным: его черты, 

его речь и поведение. Практикуясь, Вы можете быть в этом 

состоянии. Как Лейла и Маджнун; он любил всё, что было 

связано с ней: её собаку, её деревню, даже камни. 
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В результате совершенной любви ты смотришь на 

человека и видишь только совершенство. Для любящего ничто не 

может быть нехорошим в его возлюбленном. Когда мы видим 

людей в их совершенстве, они нам нравятся. Потому что каждый 

– уникален в Его творении, полное и особое совершенство. Даже 

в физическом плане каждый индивидуален. Это – из бесконечной 

силы Всевышнего, чтобы каждый был на высоте. 

Смотря этими глазами, сердца тогда по крайней мере 

делают Вас дружелюбными со всеми. Тогда все приходят к нам в 

дружбе, а дружба ведёт к любви. Насколько мы любим людей, 

настолько мы сильны в любви к Господу. Каждый раз смотрите 

на человеческое совершенство и отыскивайте их хорошие 

поступки. Всевышний велит: «Не смотрите на недостатки 

людей; это ведёт Вас к ненависти и вражде». Вас тоже могут 

постигнуть эти недостатки. Следите за своими глазами. 

Зов Всевышнего 
Всевышний зовёт Свои создания к Его Божественной 

Любви, и Он использует тех, кого коснулась эта Любовь, как 

средства Его обращения сердец людей назад к Себе. Когда эта 

Любовь коснулась Вас, Вы почувствуете как сострадание 

пробужлдается в Вашем сердце; сострадательная любовь, которая 

заразительна. 

Пробуждение Любви 
Любовь прекрасна Господу и Его слугам. Если Вы что-то 

делаете с любовью, это будет приниматься Вашим Господом, и 

Он будет делать так, что это будет наполнено для Вас вкусом. 

Если Вы любите свою работу, она будет для Вас лёгкой; если нет, 

то это будет только бременем. 

Господь говорит: 

«Я не нуждаюсь в Вашем поклонении. 

Я лишь испрашиваю любви, с которой оно (поклонение – 

от перев.) преподносится». 

О, слуги Господа; о, верующие, Вы не должны 

пренебрегать этим моментом. Не будьте как рабы, плывущими на 
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галере корабля. Если Вы молитесь, Вы должны молиться с 

любовью, а не насильно, как будто над Вами стоит надзиратель с 

плёткой! Всевышнего не радует такое поклонение из-под палки. 

Всевышний просил нас занимать наши тела поклонением 

Ему и служением Его созданию посредством 

благотоврительности и хороших поступков, но: 

Какими должны быть плоды этих поступков? 

Если плодами не является любовь, то это горький плод и 

отметается. 

Если Ваше поклонение вызывает Любовь к Господу, 

которая растёт в Ваших сердцах, тогда мы должны продолжать 

эту практику и усердствовать на своём пути. И если мы 

поддерживаем компанию духовного учителя, и обнаруживаем, 

что с помощью поддержания его компании любовь к Богу 

пробуждается в наших сердцах, тогда мы должны 

неукоснительно следовать ему. 

Любви к Богу нелегко достичь, т.к. мы не в состоянии 

Его представить; поэтому Он, Всевышний, назначил Пророков 

апостолами Своей Любви. 

Кто являлся представителями Пророков после ухода их 

из жизни на Земле? 

Те, кто пробуждают эту любовь. 

Пророк так описал их: 

«Тем, кто видит их, они напоминают о Боге». 

Те, кто жаждут Божественной Любви, должны искать 

таких людей. 

Старайтесь совершенствовать себя с 

каждым днём 
Наш Господь наделил нас инструментом, который 

измеряет не наше кровяное давление, а «давление любви», и 

наша цель – увеличивать его! Да, старайтесь совершенствоваться 

каждый новый день, т.к. Святой Пророк сказал: 
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«Тот, кто не совершенствует себя с каждым днём – 

теряет почву под ногами». 

Что это означает? 

Намерение такое, что Вы наполняете своё поклонение 

большей любовью Вашего Господа так, что Он заметит: 

«Сегодня Мой слуга послал Мне ещё больше любви, чем 

вчера». 

Один из наших Пра-Шейхов очень точно обобщил то, 

что я пытаюсь сказать: 

«Любовь весом с атом – стоит большего, чем 

семьдесят лет поклонения без любви». 

Польза от Мастера 
В своей внутренней жизни люди пребывают в нужде; и 

своими душами они пребывают в контакте с моей душой, потому 

они приходят ко мне. Я ничего не делаю с моими 

последователями; я лишь посылаю им Божественную Силу без их 

ведома, и это работает через их существование, не нанося им 

вреда. 

Польза от Мастера такова, что он убирает нехорошие 

черты для того, чтобы придать хорошие качества людям. Ведь 

для того, чтобы ухаживать за фруктовыми деревьями и 

культивировать их, нужен садовник. 

Мастера дают Муридам совершенство. Быть как Мастер 

– это совершенство Мурида. Чем болше Вы подражаете своему 

Мастеру, следуя ему шаг за шагом, тем боьше Вы сможете быть 

на том же уровне, но Вы – его имитация. Я побуждаю Муридов 

следовать мне через их сердца, с любовью. Я не применяю силу, а 

применяю мощь Любви. 

Задача Мастеров 
Моя задача и задача всех, кто на моём уровне – побудить 

Вас верить. Такова задача Мастеров. Невозможно верить во что-

то, не веря в кого-то. Ибо, для того, чтобы слышать, - сердце 

должно быть открытым. 
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Тот, кто слушает – верит в кого-то и верит, что этот 

человек может научить его тому, чего он не знает; увидеть, 

достичь или быть самим собой. Такая вера приносит Вам любовь 

тех, кого Вы слушаете. 

Веря, Вы учитесь, как любить 

Веря, Вы учитесь слушаться. 

Любя, Вы на пути к послушанию. Т.к. истинное 

послушание невозможно без любви. Того, кого силой заставляют 

слушаться, никогда не будет слушаться; а истинное послушание 

ведёт к Божественному Присутствию. 

Любовь и послушание 
Любовь верующих, Святых (Праведников), Пророков 

исходит от Любви к Богу. Сначала Бог любит их, затем Его слуги 

любят Его. 

Когда эта любовь приходит к нам? 

Когда мы начинаем слушаться. Вы не начнёте ощущать 

любовь до тех пор, пока не начнёте слушаться. 

Когда копаете, находите воду. То же самое и с 

послушанием: это как копать в сердце. 

Немножко Любви 
С каждой встречей мы вкладываем немножко любви в 

каждое сердце. Потому что когда в чьём-то сердце есть немножко 

любви, он не оставит того, кто дал ему эту любовь, даже если он 

и не слушает то, что он говорит и даже если он не 

придерживается этого и не поступает соответсвенно этому. 

Божественный пир 
Наш Пра-Шейх говорил: «Находиться в присутствии 

любимых – великое благо». 

Это – Божественный Пир, и все присутствующие были 

приглашены из Пред-вечности, когда их души были собраны в 

Божественном Присутствии, чтобы дать обет на вечное 
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поклонение и преданность (верность) их Господу. В то время те, 

кому предначертано встретиться в любви в этом Мире, были 

собраны рядом друг с другом, и именно по этой причине их 

сердца притянуты друг к другу в этом мире. 

Божественная Любовь 

Река течёт в Океан 
Бог – Один. Он создал всех нас и посадил Свою 

Божественную Любовь в самый корень нашего бытия. 

Вы должны знать, что: даже несмотря на то, что эта 

любовь может быть временно сокрыта, она течёт в наших 

сердцах подобно реке, текущей в океан. Она может проявляться 

лишь как временная человеческая любовь; может даже 

показаться, что она полностью исчезла, подобно реке, 

протекающей под основанием горы: лишь для того, чтобы потом 

вновь появиться по другую сторону (горы). Но нет никакого 

сомнения в том, что наш Господь в каждом сердце поместил 

ручей, который бесперебойно течёт к Его Океанам Любви в 

Божественном Присутствии. 

Всевышний говорит: 

«О, мои слуги. Точно так же, как я даровал вам из Моей 

Божественной Любви, я даровал её всему созданию; так 

распространяйте же любовь всем, чтобы вы могли пребывать в 

гармонии с Моей Волей». 

Для того, чтобы воспринимать красоту во всём творении, 

Вы должны выйти за пределы внешних форм и перейти к 

значениям, вечным духовным реалиям, т.к. формы – ограничены 

и ограничивающие, в то время как духовные реалии – это 

Океаны, безграничные Океаны Довольства (Удовлетворённости). 

Достижение этих Океанов принесёт Вам внутреннее 

умиротворение. 

Уровни Любви 
На пути есть уровни любви. Их качества отличаются, в 

соотвествии с их близостью к цели, Абсолютным Океанам Любви 



48 

нашего Господа. Когда кто-то достигает этой цели, он может 

принять любое количество вреда от других и по-прежнему 

любить. Он может сказать: «Я люблю тебя ради моего Господа, а 

не по какой-либо другой причине. Эта любовь никогда не 

изменится и не уменьшится; и не важно что ты делаешь – 

любовь твоего Господа – с тобой; и потому я тоже люблю 

тебя». 

Мы пытаемся достичь этой точки, но это нелегко. Нас 

испытывают, и это является для нас возможностью продвигаться 

вперёд. Праведники советовали нам, что чем избегать людей с 

плохим поведением и невоспитанных, мы должны вращаться 

среди них и устанавливать с ними контакт, чтобы они могли 

извлечь пользу, а мы могли проверить себя и тоже приобрести 

(пользу от этого). 

Cердца, открытые Божественной Любви 
Святые Мастера обещали мне, что тот, кто сидит с нами 

и слушает с сердцем, наполненным любовью, будучи 

восприимчивым к Божественной Любви, должен прийти к тому 

же уровню: их сердца должны открыться Божественной Любви. 

Мастера не покинут нас, и мы не отвернёмся от них, т.к. 

наши сердца связаны сильнейшими узами: узами Божественной 

Любви, это сильнейшее взаимоотношение, которое существует 

между Создателем и Его созданиями. 

Если любовь, которая со мной была всего лишь 

преходящей (мимолётной), Вы бы не сидели со мной ни минуты. 

Но Любовь, которая со мной – настоящая, постоянная и 

божестенная; и я распространяю её лучи Вашим сердцам в моём 

взаимодействии, чтобы пробудить в Вас постоянную любовь. Это 

любовь, которую они никогда не забудут, которая будет 

благоухать в Ваших сердцах. Я спрашиваю разрешения у моего 

Господа распространить Его постоянную Божественную Любовь 

в сердцах всех людей. Близится время, когда мы надеемся, что 

это разрешение будет даровано. 
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Достаточно ли одной Любви? 
Наш Пра-Шейх рассказал следующий Хадис: 

Однажды Пророк читал проповедь, когда один бедуин 

подошёл к двери мечети и прокричал: 

«О, Пророк (сас), когда настанет Последний День?» 

Ответа не последовало, тогда он звал снова и снова. 

Пророк (сас) ждал, когда Бог даст ему ответ, т.к. только 

Он знает, когда будет Последний День. 

Тогда Архангел Гавриил пришёл к нему со словами: 

«Спроси его, что он сделал, чтобы подготовиться к 

Последнему Дню». 

Человек ответил: 

«Мухаммад (сас), я люблю тебя и я люблю твоего 

Господа; ничего больше, только это». 

Тогда Гаврил сказал Мухаммаду: 

«Ответь ему, что он будет с тобой и твоим Господом, 

как два пальца вместе. Тот, кто любит кого-то, будет с ним в 

Последний День». 

Услышав это, Абу Бакр спросил: 

«О, Пророк (сас), а разве действие (поступок) не 

является необходимым условием? Разве одной любви 

достаточно?» 

Он ответил: 

«Нет, о Абу Бакр; поступки не являются условием; 

любовь – вот что важно. Каждый будет со своим возлюбленным 

другом». 

Если кто-то побеждён Нафсом, и его поступки – 

нехорошие, но он любит хороших людей и не любит плохих 

людей или свои собственные плохие поступки, то он извлечёт 

пользу от этой любви. 
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Когда Абу Бакр услышал этот ответ, он выполнил два 

Ракаата молитвы в благодарность своему Господу и сказал: 

«О, Пророк (сас), до этого я никогда не слышал таких 

хороших новостей как  эти». 

Посмотрите на смирение Абу Бакра; никто не может 

достичь его уровня. 

«До этого момента моё сердце было в узлах, которые я 

не мог развязать. Твой  Хадис только что развязал их. Я 

удовлетворён, испытываю абсолютное умиротворение в своём 

сердце. В этой жизни я не могу сохранять терпение даже на 

минуту без твоего присутствия. Я думал: если поступки 

являются условием для того, чтобы быть вместе в Раю, как я 

могу быть с тобой? Где мои поступки, по сравнению с тобой?» 

Любить 
Всё, что занимает твоё сердце и удерживает тебя от 

твоего Господа, делает твоё сердце  менее чистым.  Вы должны 

держать всё вдали от Вашего сердца, кроме Бога. Мы говорим, 

что сердце – для одного лишь Господа. Человек создан для любви 

к Всевышнему. 

Любое время, когда Вы вкладываете свою любовь в этот 

мир (Дунию), будет потерянным. Но если Вы вкладываете свою 

любовь в Бога, в Пророка (сас), в своего Шейха, или в верующих 

(Мумин), вы найдёте эту любовь в этой жизни и в Вечности; она 

не будет потерянной. 

Любовь – это самое драгоценное, самое ценное, самое 

дорогое, из того, что было дарованое Сынам Адама. 

Любовь, принадлежащая Возлюбленному 
Любовь – это самое лучшее. Это есть путь всех Пророков 

и Аулия (Святых, Праведников). Они любят Всевышнего, и ради 

Него они любят всех Его созданий. Настоящая любовь – любить 

всё, принадлежащее Возлюбленному. 

Есть история про Лейлу и Маджнуна. Он потерял голову 

(Маджнун) из-за любви к ней. Всё, что принадлежит Лейле, было 

дорого и Маджнуну, даже камни и деревья! 
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Также должно быть и с любовью к Всевышнему. Всё, что 

принадлежит Ему, должно быть дорого тому, кто любит, иначе 

его/её любовь ненастоящая. 

Поэтому, каждый Пророк был готов пожертвовать свою 

душу для слуг его Создателя. Все Аулия (Святые, Праведники) 

также следуют этому пути. Они смотрят на слуг Всевышнего с 

милостью. Ни один из Святых не носит никакой ненависти к 

своим собратьям (слугам Бога), даже если они могут быть и 

грешниками. 

Такой путь приведёт к победе. 

Нуждаясь в любви 
Сейчас мы живём в такое время, когда вражда и 

ненависть достигают своей высшей степени. Людям нужна 

любовь. Не сексуального плана; это можно найти у животных 

даже в большей степени, чем у людей. Любовь – это дар Божий. 

Некоторые хранят её в драгоценном месте, а некоторые окунают 

в грязь. 

Сейчас все люди нуждаются в любви к одному Богу, и 

мы должны просить нашего Господа даровать нам любовь, всё 

больше любви. Когда приходит любовь, приходит милость. 

Качество, присущее душам – это любовь. Души живут в океанах 

любви. 

Связь с источником 
Как это возможно открыть своё сердце другому 

человеку? 

Ваши сердца должны встретиться в сердце одного из 

Святых (Правдеников) Всевышнего, т.к. в их сердцах есть 

Божественная Привлекательность, и именно эта сила помогает им 

быть средством для переплетения сердец. Если нет связи с 

Источником всей любви – Господом всех созданий – то никакой 

теплоты не может развиться между людьми, а лишь обычная 

поверхностная приветливость, которая легко может разрушиться, 

стоит вмешаться какому-либо личному интересу. 
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Господь сочувствует Своим созданиям, и тот, кто 

получил луч этого качества, обнаруживает, что его сердце 

расположено к людям. Теплота – это передача от сердца к сердцу. 

Теплота к своим собратьям  - это лишь первый уровень, 

где оно проявляется, т.к. истинно любящая душа проявляет 

тёплое чувство даже к диким животным. 

Однажды я был с моим Пра-Шейхом за городом. По мере 

нашего приближения к дому человека, которого мы собирались 

посетить,  на нас начала надвигаться рыжая собака с загнутым 

хвостом между ног, подобно сокрпиону. Я думал, она разорвёт 

нас на части, но когда собака приблизилась к нам, всё её 

поведение тут же изменилось (даже несмотря на то, что Пра-

Шейх никогда не был в этом доме, и потому собака не могла его 

узнать как частого посетителя), и она начала вилять хвостом. 

Затем собака подошла к пра-Шейху, и он погладил её по голове. 

Эта огромная сторожевая собака тут же превратилась в резвого 

щенка, катаясь по земле и прыгая вокруг. 

Пра-Шейх объяснил мне: 

«Она узнала меня. Я никому не чужак». 

Даже свирепые львы могут стать ласковыми кошечками 

в присутствии представителей (вместилищ) Божественной 

теплоты. 
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Часть 2 - Практики  Любви 
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-III- 

Любовь тех поступков, 
которые ведут меня к 

Любви Твоей 
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- (а) - 

В тишине 
В течение дня или ночи примите душ, посидите в 

спокойствии и тишине: 

«Мой Господь, я оставил всё; всё, кроме Тебя. 

И сейчас я с Тобой. Я знаю, что ты никогда не оставишь 

меня, что Ты всегда со мной. 

Но это я не с тобой, и сейчас я бы хотел(а) (по)быть с 

Тобой, пусть даже и на немного.  

Немного, мой Бог, я посижу с Тобой, смотря на Тебя, 

слушая Тебя, делая всё, что я делаю – лишь только для Тебя, и 

буду(чи) только для Тебя». 

 

- (б) - 

Возвратиться 
Люди проводят свои дни, приходя и уходя, но вечером 

каждый возвращается обратно к своему любимому. Господь 

просит Вас побыть с Ним наедине, пусть даже и пять минут – в 

сокровенное время поздней ночью. Тот, кто обращается к 

Господу ночью, обнаружит Его рядом, и сможет положиться 

(рассчитывать) на Него даже в разгар самых великих и ужасных 

событий. 

 

- (в) - 

Читайте: «Йа, Уадуд» 
Все создания появились посредством Божественной 

Любви Всевышнего. Он возлюбил их, и они появились; поэтому 

всё существующее несёт в себе свою долю Божественной Любви. 
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Электроны атомов вращаются вокруг ядра со скоростью 

света, т.к. они живут Силой Божественной Любви, которую 

Господь даровал им. 

Именно Бог, который посредством Своего священного 

Имени «Йа, Уадуд» («О, Все-Любящий») дарит Свою 

Божественную Любовь всему во Вселенной. 

Эти электроны вращаются с такой скоростью света 

вокруг ядра, потому что они опьянены Божесвенной Любовью. 

Вот как проявляется в них влияние этой Любви. 

Посредством Божественного Имени «Аль Уадуд» («Все-

Любящий») настоящая, никогда неизменная, постоянная любовь 

даруется нам Господом. 

Когда мы произносим «Йа, Уадуд», мы открываемся этой 

Божественной Любви, прося нашего Господа пробудить эту 

безграничную и вечную Любовь. 

Мне было велено научить и советовать людям взывать к 

нашему Господу, говоря: 

«Йа, Уадуд» 

Т.к. это побудит исренних достичь настоящей Любви 

Господа и любить всё вокруг ради Любви, которую испытывает 

Создатель ко всему Своему творению. 

Эта любовь – сущность всего успеха на пути духовного 

очищения. 

Осознание этой Любви, вхождение в контакт с 

Божественными Океанами Любви – это вызов и осуществление 

человеческого существования. 

Мы ищем пробуждения постоянной Любви. 

Практики, молитвы и правила не имеют в наши дни 

пользы без этой Любви, т.к. наше эго легко прирастает к 

практикам и использует их таким образом, что они всего лишь 

служат нашему тщеславию. 

-------------------------- 
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ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПОВОДУ ЭТОЙ ПРАКТИКИ 

Уадуд: Качество Божественности, относящееся к 

Божественной Любви. «Аль Уадуд» означает «Все-Любящий» 

или «тот, кто приходит к нам с Любовью». «Йа, Уадуд» - это 

взывание (к Богу), молитва испрашивания Божественной Любви; 

означает «О, Любящий». Повторение этого Имени «Йа, Уадуд» - 

это путь к поминанию Бога. 

Пророк (сас) сказал: «Если Мой слуга вспоминает Меня 

про себя, я вспомню о нём в Себе». 

Зикр – (поминовение Бога) можно выполнять как вслух, 

так и про себя. В понимании людей Суфизма, Зикр необходим, 

т.к он является первостепенным средством перехода 

(переправления) искателя в Божественное Присутствие. Имам 

Газали сказал: «Вы должны знать, что Всевышний снял все 

завесы незнания (неведения) и привёл людей в состояние видения 

посредством непрерывного Зикра. Первая ступень Зикра – это 

Зикр Языка, затем – Зикр Сердца, затем П(р)оявление 

Божественного Присутствия в читающем Зикр, что нужда его 

чтения Зикра отпадает». 

Поэтому наши Накшбандийские Мастера избрали Зикр 

Сердца. Более того, сердце – это то место, куда Прощающий 

обращает Свой Взор, и которое является местом веры и 

вместилищем секретов и источником света. Если он в здравии, то 

и всё тело – в здравии, а если оно нездорово, то и всё тело 

нездорово – это нам дал ясно понять Пророк (сас). 

(Адаптировано из книги «Накшбандийский Суфийский 

Путь» Шейх Хишама Каббани). 

--------------------------------------------------------------------------  
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- (г) - 

Дарить Любовь 
У каждого есть круг друзей, родных, знакомых. Начиная 

от самых близких, наших жён и мужей, родителей и детей, 

братьев и сестёр, мы должны быть щедрыми в проявлении нашей 

постоянной любви, находясь с ними в мире и согласии. 

Проявление нашей постоянной любви – это самая важная 

практика нашего времени. Низшее «я» человека, эгоистичное эго 

никогда не хочет никому дарить постоянную любовь кроме как 

самому себе. Но Человек был создан для того, чтобы любить все 

создания, т.к. он является представителем своего Господа на 

Земле и несёт в себе величайший резервуар Божественной 

Любви. Он может быть огромным средством выражения этой 

Божественной Любви в этом мире, фонтаном Любви, из которого 

могут испить все творения. 

 

- (д) - 

Смотреть 
Сейчас я сижу с вами. Если я смотрю на вас (и на всех) 

как на создания моего Господа, как на уникальные и 

совершенные плоды превосходного творения моего Господа; 

смотрю на вас, как кто-то смотрел бы на розу или на фруктовое 

дерево, тогда я сижу в райском саду, и отовсюду исходит 

внутренний покой моему сердцу. Если мы можем смотреть друг 

на друга таким образом, мы достигнем не только принятия и 

терпимости, но теплоты и привязанности и, наконец, любви и 

мира. 

Благодарность 
Спасибо за то, что слушаете: моё сердце переполнено 

милостью и любовью ко всем людям, здесь и повсюду... 
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Жизнеописание Мауляны Шейх Назима 

Зачем ждать? 
Рассказывается, что обстоятельства его отказа от 

мирского  (Дунии) следующие: 

У Мауляны Шейх Назима был брат, по профессии врач. 

Во время Второй Мировой Войны его призвали в армию. И в 

один миг в его сердце попала пуля, и он умер. Мауляна Шейх 

Назим очень любил своего брата. Его смерть надолго ввела его в 

депрессивное состояние и дала понять, что всё в этом мире имеет 

конец и однажды закончится. И в тот момент он сказал: 

«Зачем продолжать в этой Дунии (мире) быть учёным, 

врачом или инженером, если мы покинем всё, или всё покинет 

нас, и все мы отправимся к Всевышнему? Так  позвольте же мне 

с этого момента отправиться к Всевышнему. Зачем ждать?» 

И он последовал словам Пророка Мухаммада (сас): 

«Живите сколько живёте, Вы всё равно в конечном 

итоге уйдёте из жизни; и того, кого вы любите, вы покинете, 

или он/а покинет Вас; либо он умрёт, либо Вы. Но тот, кто 

любит Всевышнего, останется со Всевышним, т.к. Он никогда 

не умирает». 

Затем он сделал «Зухд»; он оставил всё. Он получил 

степень Бакалавра по химической инженерии в Университете 

Стамбула, и затем оставил это. Он оставил всё позади – людей и 

семью – и обратился к Аулия (Святым, праведникам) и Улема 

(Учёным), испрашивая Божественных знаний. 

Его происхождение и Мастера 
 

Шейх Мухаммад Назим Адиль родился в Ларнаке, Кипр 

21-го апреля 1922-го года. Его родословная по линии отца уходит 

корнями к Шейху Абдул Кадир Джилани (основателю 

Кадирийского Суфийского Ордена). Его родословная по линии 

матери уходит вглубь к Шейху Джалалуддину Руми (основателю 

Суфийского Ордена Мевлеви, известного как Орден крутящихся 
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дервишей). И по родословной его праотцов он является потомком 

Пророка Мухаммада (сас) (Хасани-Хусейни). 

Он получил духовное наставничество у нескольких 

мастеров. Один из них, Накшбандийский Шейх Сулейман 

Эрзуруми, был одним из 313-ти
1
 праведников, количество 

которых не увеличивается и не уменьшается. Они – Риджалалла 

– люди, которых Всевышний «одевает» быть Его Халифами 

(представителями) на земле. Они появлялись во все периоды 

времени. Они существуют со времён Сайидины Мухаммада (сас) 

до Йаум уль Кияма (Судного Дня). 

Во время своего духовного учения Шейх Сулейман 

Эрзуруми понял, что он не мог уже дать ему больше и тогда он 

подозвал Мауляну Шейх Назима и сказал ему: 

«Сын мой, здесь я останавливаюсь; ты на очень 

высоком уровне. Твоя Химма (духовная сила и рвение) намного 

выше, чем я предполагал и выше моей. Я спрашивал Сайидину 

Мухаммада (сас) духовно: «Что мне делать с моим сыном, Шейх 

Назимом; у него столько энергии, он достиг таких высот, и я не 

могу продолжать с ним?» 

И Сайидина Мухаммад (сас) ответил ему духовно: 

«Его Амана (доверие, которое оказал ему Всевышний) – 

не с тобой, а с Султаном Аулия этого времени, который сейчас 

живёт в Дамаске. Это Шейх Абдулла Дагестанский
2
. Пусть он 

                                                           
1
 Почему 313? Потому что они представляют 313 пророков-

Посланников. Потому что из 124 000-и пророков, которые послал 

Всевышний, было только 313 пророков-Посланников, и из этой 

группы Аулия (святых, праведников), у каждого есть тайна от 

одного из этих пророков-Посланников от Всевышнего 
2
 «Дагестанский» указывает на его место рождения, откуда он 

родом: Дагестан 

Позднее Пра-Шейх Абдулла сказал Мауляне Шейх Назиму: «Сын 

мой, вся твоя духовная Амана, все твои духовные сущности – в 

моих руках, и ты – мой сын от Пред-Вечности до Вечности; ты 

будешь служить нашему Накшбандийскому Пути; и в День 

Обещаний ты пообещал быть одним из Пра-Шейхов этой 

Накшбандийской линии, в которой будешь служить до Йаум уль 

Кияма (Судного Дня) 
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отправляется туда; он должен продолжать под руководством 

этого Шейха; он может его контролировать и дать ему всё то, 

чего не можешь дать ты». 

И Шейх Эрзуруми передал это Мауляне Шейх Назиму, и 

тот сказал: 

«Я только что услышал это от него. Всё моё сердце, 

моё физическое тело и мои чувства влекли (подталкивали) меня в 

Дамаск». 

Мауляна Шейх Назим вспоминает, что во время своей 

первой встречи с Пра-Шейхом Абдуллой Дагестанским тот 

сказал ему: 

«О, мой сын, мы обладаем такой силой, что за одну 

секунду мы можем сделать так, чтобы наш ученик достиг 

данной стоянки». 

Как только он это сказал, вспоминает Мауляна Шейх 

Назим, он посмотрел в моё сердце своим взором. Когда он это 

делал, его глаза пожелтели, затем покраснели, затем побелели, 

затем стали зелёными и чёрными. Цвет его глаз изменялся по 

мере того, как он вливал в моё сердце знания, связанные с 

каждым из этих цветов. 

Жёлтый цвет был первым и соответствовал стоянке 

(состоянию, уровню) сердца. Он вливал в моё сердце все виды 

внешнего знания, необходимое для повседневной жизни людей. 

Затем он вливал стадию таен (секретов), знания сорока 

орденов, которые пришли от Али ибн Аби Талиба. Я обнаружил 

себя Мастером всех этих орденов. Во время передачи знания этой 

стоянки его глаза покраснели. 

Третья стадия – тайна из тайн – разрешена лишь Шейхам 

Накшбандийского Ордена, Имамом которого является Абу Бакр. 

Когда он вливал в моё сердце из этой стадии, его глаза побелели. 

Затем он взял меня в стоянку сокрытого, стоянку 

сокрытого духовного знания, где его глаза позеленели. 

Затем он взял меня в стоянку полного растворения 

(исчезновения), стоянку самого сокрытого, где ничто не 

появляется. Цвет его глаз стал чёрным. Здесь он взял меня в 
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Присутствие Бога. Затем он привёл меня обратно в 

существование. 

Моя любовь к нему в тот момент была настолько 

сильной, что я не мог даже представить себя находиться вдали от 

него. Когда Пра-Шейх Абдулла сказал мне: «Мой сын, твои люди 

нуждаются в тебе. Пока я дал тебе достаточно. Поезжай 

сегодня на Кипр». Это было ужасным приказом для меня, но на 

Суфийском пути ученик должен подчиняться воле своего Шейха. 

Его духовный путь 
Однажды Пра-Шейх Абдулла сказал Мауляне Шейх 

Назиму отправиться из Дамаска в Алеппо пешком, расстояние 

равное 400 км, и останавливаться в каждой деревне на пути, 

чтобы распространять Накшбандийские учения, знания о 

суфизме и знания религии. У него заняло это больше года, чтобы 

поехать и вернуться. Вскоре его имя было у каждого на устах. В 

другой раз Пра-Шейх сказал Шейх Назиму пройти пешком через 

весь Кипр, от одной деревни в другую, призывая людей к исламу, 

чтобы оставить атеизм, секуляризм и материализм и вернуться к 

Господу. 

Его первое духовное уединение (затворничество) по 

предписанию Пра-Шейха Абдуллы было в Суэле, Иордании и 

длилось 6 месяцев. Когда он завершил его, сила и чистота его 

присутствия привлекла тысячи учеников. 

В другой раз, когда он женился, и у него уже было двое 

детей, Пра-Шейх Абдулла призвал Мауляну Шейх Назима 

выполнить ещё одно уединение в Багдаде, в мечети Шейха Абдул 

Кадира Джилани. 

Уединения продолжались, варьируясь по длительности 

от 40-ка дней до 1-го года, а также по степени изоляции от 

внешних контактов. Иногда не было совсем никакого контакта; 

иногда был маленкий контакт: выполнение ежедневных 

коллективных молитв или посещение собраний для лекций или 

Зикра. 

До своей смерти Пра-Шейх Абдулла Дагестанский 

написал в своём завещании следующее: 



63 

«По велению Пророка (сас), я подготовил и возвысил 

моего преемника, Назима Эфенди, и провёл его через многие 

уединения и тренировал его жёсткими методами, и я назначаю 

его быть моим преемником. Я вижу, что в будущем он будет 

распространять этот Орден через восток и запад. Бог будет 

побуждать разных людей – богатых и бедных, учёных и 

политиков приходить к нему и вступать в Накшбандийский 

Орден, в конце 20-го века и в начале 21-го века. Он 

распространится по всему миру – таким образом, что ни один 

континент не будет лишён этого сладостного аромата». 

Это видение, данное 30 лет назад, относится к 

обладателю Тайны Золотой Цепочки Накшбандийского 

Суфийского Ордена, Мауляне Шейх Назиму аль Хаккани, 

Султану Аскетов, Раскрывателю Тайн, Праведнику семи 

континентов. Да благословит его Всевышний и укрепит его в его 

праведных делах. 

 

«Если бы Бог, Всемогущий и Всевышний, открыл бы 

Сущность Своей Божественной Любви, все бы пали замертво 

от этой любви» 

Мауляна Шейх Назим 
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Издание этой книги 

Благословения 
 

Мауляна Шейх Назим дал своё разрешение и 

благословение на издание этой книги в сентябре месяце 2003 г. в 

г. Лефке, Северный Кипр. 

Беседы 
 

Эта работа была основана на подборке бесед Мауляны 

Шейх Назима, которые относятся исключительно к теме 

«любовь». 

Структура книги 
Составление бесед Мауляны Шейха Назима в отношении 

к трём уровням любви, о которых молился Пророк Мухаммад 

(сас), возникло по вдохновению в сердце Хамиды Торрез во 

время месяца Джумад аль Аваль (Июль 2003), когда она 

выполняла ночную молитву (Иша) в Макаме Пра-Шейха 

Абдуллы Дагестанского в штате Мендоза, Аргентина. 

Заголовки и подзаголовки 
Были взяты из слов, которые объединяют беседы 

Мауляны Шейх Назима. 

Когда заголовок или подзаголовок взят в кавычки, это 

означает, что данная беседа начинается с этих слов. 

Словарь терминов в глоссарии 
Когда слово выделено курсивом, это означает, что его 

объяснение есть в глоссарии. 

Если имя находится в глоссарии, оно выделено 

курсивом. 
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Составление книги 
Данная книга стала возможной для читателя благодаря 

прекрасной работе Хамиды Торрез, которая выбрала беседы 

Мауляны Шейх Назима из оригиналов и других источников. Она 

также перевела английский текст на испанский и внесла ценный 

вклад в составление биографии Мауляны Шейх Назима; а также 

она приняла активное участие в других этапах издания этой 

книги (набор текста, коррекция и проверка). Но если и есть какая 

заслуга, так это разработка глоссария, составленные из текста 

Мауляны Шейх Назима, Абдул Кадира  аль Джилани, Ибн Араби, 

Джалалуддина Руми, Фаридуддина Аттар, Шейха Хишама 

Каббани, Генри Корбин среди прочих, став самой по себе книгой 

в книге; будет жаль не прочесть, по крайней мере, слова «душа», 

«амана», «эго», «нур» и имена «Абу Язид аль Бистами», «Лейла», 

«Рабия аль Адавийя». 

Ценный вклад касательно основных аспектов книги 

внесён Ахмадом Касагранде и Хайрией Сигель... 

Благодарности  
Великой щедрости и вниманию Абдул Матина из Чили. 

Решительному и бескорыстному сотрудничеству Абдул Рауфа 

Фелпете из Аргентины 

Открытой поддержке Муридов Накшбандийского Тариката из 

Аргентины. 

Издателю. 

От русского переводчика  
Часть терминов в Глоссарии были перенесены из 

предыдущих изданий, чередуясь (по алфавиту) с особенным 

Глоссарием (Книга в Книге) данной книги. 
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Глоссарий: 

 

Абу Бакр: Родился в 53-м г. до н.э. и умер в 13-м г. н.э. 

Он был первым Халифом (Представителем) Святого Пророка 

Мухаммада (сас), и он унаследовал его учения. Святой Пророк 

(сас) сказал: «Никогда мне ничего не открывалось, чего бы я ни 

влил в сердце Абу Бакра». Абу Бакр превосходит вас не из-за его 

многочиленных молитв и постов, а из-за тайны, которая хранится 

в его сердце» 

Абу Язид аль Бистами: Он родился в Бистам, северо-

востоке Персии (Ирана), в 186-м г. н.э. т умер в 261 г. н.э. 

Является 6-м Шейхом Цепочки Духовных мастеров 

Накшбандийского тариката. Однажды он сказал: «Я совершил 

четыре ошибки в своих подготовительных шагах на этом пути: 

я думал, что я помнил Его, что я знаю Его, что я люблю Его и 

что я ищу Его, но когда я достиг Его, я увидел, что то, 

насколько Он помнит обо мне перевешивало моё поминание Его, 

что Его знание обо мне опережало моё знание о Нём, что Его 

любовь ко мне была намного-намного раньше моей любви к Нему 

и что Он всегда искал Меня, чтобы я начал искать Его».... 

Авраам: Его называют праотцом человечества. От него 

произошли три религии (иудаизм, христианство и ислам). 

Иудаизм и христианство исходят от Исаака – сына Авраама и 

Сары; ислам происходит от Исмаила – сына Авраама и Агар. 

Авраам и Исмаил переконсруировали древний храм мира: Каабу, 

которая находится в г. Мекка 

Адам: Первый человек, отец человечества, первый 

Пророк. Говорится, что Рай был пустым до того, как был создан 

Адам. Он находился в Эдемском Саду и чувствовал себя 

одиноким, т.к. там не было больше никого, как он. Ему чего-то не 

хватало и не доставало, но он не знал, чего именно. Рай полон 

совершенства, но его чувства давали ему знак, что всё равно 

чего-то не хватает. Тогда, пока он спал, Бог даровал ему Еву (мир 

ей). Когда Адам открыл глаза, Ева сидела рядом.  Красота всех 

будущих поколений женщин была выражена (проявлялась) в Еве. 

Она выглядела, как полная луна. И когда Адам увидел её, он 
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понял, что Рай теперь стал полноценным, совершенным. Адам и 

Ева – равны в Божественном Присутствии 

Аль Гайюр: Качество божественности, которое 

указывает на Ревность Бога или Ревнивого Бога. Говорится, что  

понимание этого божественного атрибута (качества) основано на 

знании того, что всё хорошее в жизни исходит от Всевышнего. И 

Божественная Ревность – указатель того, что человек обратился к 

чему-то другому, а не Всевышнему. Ибн Араби объясняет это 

качество в единении мужчины и женщины: 

«Нет более мощного единения, чем действие  любви. В 

ней сладострастие (чувственность) проникает во все части 

тела, потому Священный Закон предписывает полное омовение 

после любовного соития, т.к. растворение (угасание) мужчины в 

женщине завершается в момент экстаза сладострастием 

сексуального единения. Поэтому, Бог ревнует своего слугу. Он 

(Бог) не терпит того, чтобы он (человек) полагал, что он 

наслаждается чем-то, что не есть Он. Потому он очищается 

принятием душа (ванны), чтобы обратить свой взор к Тому, в 

ком он растворяется на самом деле, ибо нет никого другого, 

кроме Него». 

Алла(х): Один Истинный Бог, у кого нет ни сотоварища 

и нет Ему равных ни на Небе, ни на Земле. Создатель всего; кто 

не был рождён и никогда не умрёт. Он ведает обо всём, что 

происходит на Небесах и на Земле -  даже движения мельчайших 

насекомых в самую тёмную ночь; Он – с нами, где бы мы ни 

были; и ничто не может быть сокрыто от Всевышнего. Он создал 

всё лишь, чтобы поклоняться Ему, и Он предлагает Своим 

созданиям следовать тем, кто обратился к Нему с Любовью 

(Пророки и Святые) так, чтобы они могли усовершенствовать 

своё послушание и служение лишь Ему Одному. Он – Самый 

Милостивый и Самый Благотворительный, и никто не может ни 

знать и ни подходить диапазону этой милости и терпеливости. 

Альхамдулилля: благодарность (слава) Богу 

Аль хамдулилляхи рабб-иль алямин: благодарность 

Аллаху, Господу Небес! (первая строчка Открывающей Суры 

Корана) 
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Амана: Духовное сокровище ученика, данное на 

сохранение духовному мастеру. Духовная тайна, помещённая 

внутри каждого человека. В Книге Любви Амр ибн Отман 

заявляет: «Всевышний создал сердца 7 000 лет до создания Душ и 

хранил их в Саду Сокровения. Он создал Тайны 7 000 лет до 

создания сердец и хранил их в Состоянии Единства (Единения). 

Бог побудил Души получать 360 взоров Милости (Божьей) 

каждый день, и слышать 360 слов Любви. Каждый день Он являл 

360 восторгов Сокровенности Сердцам. Каждый день 360 раз 

Он раскрывал Красоту Тайн, так, что они узрели всё сущее в 

мире Себя, и они увидели, что нет никого прелестнее, чем они. И 

тогда в них появились  тщеславие и гордыня. Потому Бог судил 

их. Он заточил Тайну в Душе; Он заключил Душу в Сердце; Он 

поместил Сердце в Тело; после этого Он влил во всё это Разум. 

Бог послал пророков с заповедями (предписаниями). Каждое из 

них пошло искать своё место. Бог велел им Молитву. Таким 

образом, Тело стало посвящаться Молитве; Сердце обрело 

Любовь;  Душа – Близость; а Тайна обрела покой в Единении». 

Ангел: Ангелы – почтенные, утончённые создания, 

созданные из света, которые служат своему Господу. Они служат 

примером качеств совершенства, послушания и посвящения. Они 

носят безграничные чудодейственные силы, с помощью которых 

они могут достичь любого в мгновение ока, чтобы помочь и 

излечить, служить и утешать, любить и быть любимым(и) 

Ангелы могут принимать любую форму, какую 

пожелают в физическом мире в любое время и месте. Подобно 

кристаллу, принимающему форму чаши, в которую его сыпят 

(наливают), ангелы могут обретать форму любого существа 

(создания), которого они посетят. У них есть ум и сердце, но нет 

воли и желаний, кроме как служить Господу и быть Ему 

послушными. 

Ангелы молятся день и ночь без устали. Им не нужно 

спать, т.к. их глаза никогда не устают. Они не знают 

заблудшести. Их внимание никогда не колеблется. Их пища – 

прославление Бога. Их питьё – освящать и возвеличивать Его. Их 

сокровенность исходит от взывания к Богу через гимны и 

воспевание Ему хвалы. Их наслаждением явялется служение Ему 
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Ангел Гавриил: Гавриил несёт ответственность за 

принесение откровений Пророкам и Посланникам Всевышнего. 

Имя Гавриила в Божественном Присутствии – Абдулла (слуга 

Бога). Его знают по этому имени среди ангелов. Он – один из 

самых первых, кто рядом с Богом. Каждый раз, когда Бог 

упоминает слугу , который воспевает и взывает к своему Богу, Он 

говорит Гавриилу: «Воздай хвалу этому человеку, т.к. он 

восхваляет Меня». Тогда Гавриил побуждает всех, кто населяет 

Рай, воздать хвалу этому человеку. Бог дал Гавриилу 

возможность заботиться о нуждах Его слуги на Земле. Бог 

говорит ему: «О, Гавриил! Заботься о сердце Моего верующего. 

Удали из сердца Моего верующего слуги сладость, которую он 

испытал в Моей Любви. Дай Мне посмотреть, как он будет 

жаждать Меня, и является ли его любовь истинной». Затем Он 

говорит: «О, Гавриил! Помести назад в сердце Моего слуги то, 

что ты взял у него, т.к. он – благонадёжный. Я дарую ему ещё 

больше». 

Астагфирулла: да простит (нас) Бог! 

Аулия: см. Уали: Святые, праведники; друзья Бога. 

Стоянка Аулия – это стоянка знания Настоящего прямым 

видением 

Ахира: вечность 

 «Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим»: «Именем Бога, 

Милостивого Милосердного». Этой фразой суфии должны 

начинать всякое действие, чтобы оно получило благословение 

Вуду: ритуальное омовение рук, рта, ноздрей, лица, рук 

до локтей, протирание влажными руками головы, ушей и ступней 

проточной водой для того, чтобы чистым предстать на молитву. 

Как и всякое действие в исламе, это омовение имеет смысл: оно 

также очень хорошо для здоровья: убирает статическое 

электричество с кожи и в те определённые часы: 5 раз в день, 

когда мы его выполняем, активизирует биоточки на теле 

человека, тем самым омолаживая и оздоравливая организм 

(остальные биоточки активизируются непосредственно при 

выполннеии исламской молитвы: когда мы наклоняемся и затем 

преклоняем голову ниц к земле), а также активизирует головной 

мозг омовение, совершенное после этого приводит всю кору в 

оптимальное возбужденное состояние. 
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Английский ученый У.Пенфильд в 1956 году сделал открытие, 

что раздражение определенных участков кожи приводит в 

возбуждение определенные участки коры головного мозга. А 

омовение, причем трехкратное, является таким оптимальным 

раздражителем. В схеме английского ученого У.Пенфильда, 

можно увидеть, как при омовении возбуждается почти вся кора 

головного мозга. 

На этой схеме отчетливо видно, что при омовении частей тела 

активизируется значительно большее количество коры головного 

мозга, чем при мытье всего тела. 

Согласно сунне, омовение рекомендуется делать не только перед 

намазом, но и перед любым ответственным мероприятием, 

поездкой, занятием наукой и т.д., где требуется активная и 

динамичная работа мозга. 

Эти знания об эффектах омовения были бы невозможны, если бы 

не были сделаны научные открытия, начиная с Китая 5 тыс. лет 

тому назад и Англии в XX-м веке. Поэтому наука и является 

одной из составных частей Ислама. Ведь не зря хадис гласит: 

“Есть две науки: наука религии и наука тела”. И сегодняшние 

научные открытия показывают взаимосвязь этих наук и иъджаз 

сунны. 

Это показывает, что наука является составной частью Ислама. Не 

зря Шарль Мисмар сказал: “Увеличение познаний в науке 

ослабляет веру у последователей других верований, а у 

мусульман - только усиливается”. Наверное, поэтому в Исламе 

так высоко оценивается время, проведенное в занятиях наукой, 

чем время, потраченное на формальное и неосознанное 

выполнение исламских атрибутов. Ведь хадис гласит: “Изучение 

раздела из `Ильм лучше, чем молитва в 100 ракаатов”.. 

Грандшейх (тж. Пра-Шейх): предшественник Шейха 

Дерга: Место, где встречаются Муриды (ученики) с 

Шейхом (Мастером) 

Дунья, Дуния: Букв. «низкая»; эта, мирская жизнь 

Душа: Её реальность – за пределами человеческого 

знания. Это есть сущность и может производить сознание и ум. 

Она распознаёт себя и своего Создателя и знает духовные реалии. 

Она существует независимо от тела и не принимает разделения. 

Она не занимает пространство и не имеет материи. 
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Место человеческой души, души жизни внутри тела – это 

грудь. Это место связано с чувствами. Её занятие – религия; её 

работа – следовать предписаниям Господа. Этими 

предписаниями Всевышний держит видимый мир в гармонии и 

порядке. Эта душа неотделима от Бога; её действия – от Бога: нет 

разделения на «я» и «Бог» - в её поступках и поклонении. 

Место «движущейся души» - в сердце; её занятие – 

знание духовного пути. Её работа имеет дело с первыми 

четырьмя Прекрасными Именами Сущности Бога. Эта душа 

может видеть Рай ангельской сферы, его жителей, его свет и всех 

ангелов там. Речь «движущейся души» - это речь внутреннего 

мира, без слов, без звука. 

Место султан-души, где она правит – это центр сердца – 

сердце сердца. Занятие этой души – божественная мудрость. Её 

работа – знать всё о божественном знании, которое является 

посредником истинного поклонения, произносимого на языке 

сердца. Преимущество султан-души – восторг и любовь, которые 

она ощущает, наблюдая за проявлением красоты, величия и 

совершенства Господа. 

Стоянка, где правит святой дух – это тайное место, 

которое Бог создал для Себя в центре сердца, где Он вложил 

Свою Тайну для сохранения. Состояние этой души описывается 

Богом через речь Его Пророка (сас): «Человек – это Моя тайна, 

и Я – тайна человека». Её занятие – истина, которая 

приобретается достижением единства; такова её работа. Она 

приносит многочисленность в единство посредством 

беспрестанного произнесения имён единства на языке 

божественной тайны.  Это неслышимый внешний язык; один 

лишь Бог слышит язык святого духа; один лишь Бог знает его 

состояние. Преимущества этой души – видение первосозданного 

творения. То, что она видит – это красота Всевышнего. Ей 

принадлежит тайна видения. Видение и слышание становится 

одно. Нет сравнения, нет сходства ни с чем из того, что она 

видит. Она видит свойства (атрибуты) мощи и гнева Всевышнего 

как одно, вместе с его свойствами красоты, величия и милости. 

(Хадрат Абдул Кадыр аль-Джилани) 

Зикр: Поминовение Бога. Это – ключ к Божественной 

Любви. Один из путей поминовения – читать Имена Бога. 
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Говорится: «Если Мой слуга вспомнит  oбо Мне про себя, 

Я буду вспоминать его в Себе». 

Зикр можно выполнять как тихо, так и громко. Пророк 

говорил, что Всевышний сказал: «Я со Своим слугой, когда он 

помнит обо Мне;  посредством Его поминовения Меня его губы 

движутся». Комментируя этот Хадис, Имам Навави сказал: 

«Всевышний – с тем, кто поминает Его и взывает к Нему в 

своём сердце, и взывает к Нему языком; но мы должны 

осознавать, что Зикр сердца – намного более совершенен. 

Поминающий выполнял Зикр языка для того, чтобы отразить 

явление Зикра в сердце. Когда Любовь Бога и Его Поминовение 

переполняет сердце и дух, язык двигается, и искатель 

приближается». 

В понимании людей суфизма Зикр является 

необходимым, т.к. это – первоначальное средство приближения 

искателя к Божественному Присутствию. Он имеет три градации, 

отражая стадии путешествия к Божественому Присутствию: 

1) Зикр обычных людей  - языка; 

2) Зикр особых людей – сердца; 

3) Зикр Избранных путём их Растворения в Зикре, когда 

они видят, что Тот, кого они Поминают, растворён в Его 

Присутствии. «Вы должны знать, что Всевышний снял все 

завесы незнания (неведения) и привёл людей в состояние видения 

посредством непрерывного Зикра. Первая ступень Зикра – это 

Зикр Языка, затем – Зикр Сердца, затем П(р)оявление 

Божественного Присутствия в читающем Зикр, что нужда его 

чтения Зикра отпадает». 

Поэтому наши Накшбандийские Мастера избрали Зикр 

Сердца. Более того, сердце – это то место, куда Прощающий 

обращает Свой Взор, и которое является местом веры и 

вместилищем секретов и источником света. Если он в здравии, то 

и всё тело – в здравии, а если оно нездорово, то и всё тело 

нездорово – это нам дал ясно понять Пророк (сас). 

Ибн Араби: Родился в Мурсии (Испании) в 1165 и умер 

в Дамаске в 1240 г. Отец Ибн Араби – Али ибн Мухаммад Ибн 

Араби – поехал в Багдад, когда состарился. Его самым горячим 

желанием было – оставить последователей, когда он умрёт. Он 
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отправился повидать Шейха Абдул Кадыра аль Джилани и 

попросил его помолиться Богу даровать ему ребёнка. Шейх 

удалился и пребывал в состоянии глубокого размышления. По 

возвращению он сообщил Али ибн Мухаммаду: «Я заглянул в мир 

Тайн, и мне открылось, что у тебя не будет последователей, 

потому перестань пытаться». Несмотря на то, что старик 

расстроился, он не сдавался. Он взмолил и настаивал: «О, 

святой! Вне сомнения Бог вознаградит тебя за твои молитвы. Я 

прошу тебя выступить за меня посредником». Шейх Абдул 

Кадыр аль Джилани удалился и снова впал в состояние глубокого 

размышления. Через некоторое время он возвратился и сказал, 

что несмотря на то, что Али ибн Мухаммаду не суждено иметь 

ребёнка, то ему самому суждено иметь его. Примет ли старик 

будущего ребёнка святого? Его посетитель с радостью принял 

предложение. Оба мужчины встали спина к спине и сплели руки. 

Позднее Али ибн Мухаммад сообщил об этом: «Когда я стоял 

спиной к спине с Абдул Кадыр аль Джилани, я почувствовал, как 

что-то тёплое исходит с шеи к низу спины. Через некоторое 

время  у меня был сын, и я назвал его Мухйиддин (Возрождающий 

религию), как велел святой». Говорится, что Ибн Араби хорошо 

знал алхимию и знал Тайну Величайшего Имени Бога, сокрытое в 

Коране. Говорится, что он был Полюсом Знания, точно также как 

Джалалуддин Руми был Полюсом Любви. Он написал 

«Соглашение о Любви», в котором говорится, что любовь – это 

энергия, которая привлекает каждое Творение к его 

божественному источнику. 

Ибрагим ибн Адхам: Умер в 782-м г. Он родился в 

Балхах (Центральная Азия) и был арабского происхождения. Он 

родился в королевской семье и стал Королём Балхов. Он 

раскаялся о мирском и стал странствующим дервишем. Его 

жизнь была полностью аскетичной, и потому он стал известен 

как Король Аскетов. Однажды Ибрагим пришёл к колодцу, 

свесил ведро, а оно всплыло наполненное золотом. Он опустошил 

его и снова опустил, и на этот раз оно наполнилось жемчугом. С 

юмором он снова опустошил его: «О, Боже» - взмолил он, - «Ты 

предлагаешь мне сокровище. Я знаю, что Ты – Всемогущ, и Ты 

знаешь, что ничем этим меня не соблазнишь. Дай мне воды, 

чтобы я мог совершить омовение».  
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Имам: «Тот, кто впереди, ведущий». Обычно 

используется как звание того, кто ведёт молитву, или в целом как 

лидер 

Инша’Алла: если Бог пожелает, если Богу будет угодно 

Ислам: Буквально – предание себя Богу 

Кааба: Древний храм поклонения в мире, в Мекке, 

Саудовская Аравия. Перестроена Пророком Авраамом и его 

сыном Исмаилом 

Конец Времён: последняя глава в истории этого мира 

Лейла: история Лейлы и Маджнуна – это история 

любви, которая ведёт к настоящей любви. В легенде говорится, 

что Маджнун, после того, как мельком увидал Лейлу, провёл 

остаток своей жизни ища её. В одной истории говорится, что 

когда Маджнун в конечном итоге нашёл Лейлу, он потерял к ней 

всякий интерес, т.к. его рвение к ней превратилось в само 

томление о любви, и к Создателю этой любви. 

Было показано, что эта история включает в себя мольбу 

(просьбу) к Господу привести нас от имитации к подтверждению 

(проверке); от образной любви к настоящей Любви. От идола мы 

обращаемся к Вечному. От приписывания сотоварищей к Богу 

мы распознаём Его Единичность. От образной любви мы 

движемся к Настоящей Любви. Образная любовь – это когда у 

мужчины неверятная любовь к женщине, и он теряет себя в 

возлюбленной. Однако, образная любовь ведёт к Настоящей 

Любви. Пока он звал «Лейла, Лейла!», Маджнун соединился со 

своим Господом. Мы должны пожалеть того, кто застрял с 

Лейлой и не нашёл своего Господа. Ибо это означает, что его 

Лейла заслоняет его Господа. 

Настоящее имя легендарного Маджнуна – Кайс. Ему 

было дано это имя, или скорее, кличка – Маджнун из-за его 

любви и привязанности к Лейле. Его любовь к Лейле была в 

такой степени, что приехав в деревню своей возлюбленной, он 

даже целовал глаза и ноги дворовых собак этой деревни и тем, 

кто пытался удержать его от такого поведения, он говорил: 

«Оставьте меня в покое. Эти глаза видели Лейлу. Эти 

ноги шли по той же тропе, что и Лейла. Глаза, видевшие её и 
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ноги, шедшие по её стопам – для меня священны и стоят того, 

чтоб их поцеловали». Тем, кто сказал: «Лейла – очень некрасива! 

Мы тебе найдём покрасивее!», он отвечал: «Если бы вы видели 

Лейлу моими глазами, вы бы мне не заявляли подобным образом». 

(Шейх Муззафер Озак аль-Джеррахи). 

В отношении Лейлы история показывает различные 

аспекты поиска Возлюбленной Божественности, т.к. имя «Лейла» 

- это сокращённо «Ля иляха илля Лла» - «Нет Бога кроме Бога», 

указывая на то, что поиск Маджнуном Лейлы был поиском 

трансцендентной (превосходной) любви за завесами видимого 

(явного) 

Магриб: запад. Также название после-закатной молитвы 

(после захода солнца), т.к это время – когда солнце садится на 

западе 

Маджнун: Буквально: «сумасшедший», см. «Лейла» 

Макам: Духовная Стоянка. Степень или уровень 

близости к Божественному Присутствию. Также: место, где 

духовное присутствие святого (праведника) 

Мастер: см. Шейх 

Мауля: Господь 

Мауляна: учитель, духовный наставник 

Махабба: Любовь 

Мекка: Священный город ислама, где находится Кааба 

(см. Глоссарий), основной центр паломничества. Место рождения 

Пророка Мухаммада (сас). 

Мечеть: мусульманский храм поклонения (Богу) 

Минбар: Парапет (кафедра) в мечети, с которого читают 

проповеди 

Моисей: Пророк, посланный людям Израиля. Он был 

«одет» силой и знаниями 

Мумин: Верующие 

Мухаммад: Посланник Всевышнего, который был 

послан как милость Мирам. Последний Пророк. Родился 12 
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лунного месяца Раби уль-Аваль в 51-м году до Хидры (569-м 

году христианского летоисчисления),  в Мекке, Саудовской 

Аравии. Был передан в руки своего Создателя в тот же самый 

день, что и родился в 632 г. христианского летоисчисления.  

Когда Бог приказал перу писать, перо спросило: «Что я 

должно написать?», и Бог сказал: «Пиши «Ля иляха илля Лла» 

(«Нет Бога кроме Бога»). И перо писало: «Ля иляха илля Лла» в 

течение 70.000 Божьих лет и затем остановилось. Один день Бога 

подобны 1000 нашим годам. Затем Бог повелел написать ещё раз, 

и перо спросило: «Что я должно написать?», и Бог ответил: 

«Пиши «Мухаммадун Расулулла» («Мухаммад – Посланник 

Бога»). И перо сказало: «О, Бог! Кто этот Мухаммад, что Ты 

поместил Своё Имя возле его имени?». И Бог сказал: «Ты должно 

знать, что если бы не Мухаммад, я бы ничего не создал в 

творении». И тогда перо писало: «Мухаммадун Расулулла» в 

течение 70.000 лет. 

Накшбандийский тарикат: «тарикат» - по-арабски 

«путь». Суфии, мистики в исламе, используют эти «пути к Небу», 

обучаясь мистическим практикам у своего шейха. Первоначально 

было 42 тариката, но в хадисе было предсказано, что в конце 

времён они все растворятся в один, который будет объединять 

все тарикаты под руководством Мехди. Необходимо, чтобы все 

эти тарикаты имели продолжительную линию преемников, 

которые тянутся цепочкой начиная от Мухаммада*. Что касается 

Накшбандийского тариката, Шейх Назим – 40-й Шейх в этой 

цепочке (см. Золотую Цепочку Накшбандийского Тариката). Мы 

верим  в то, что он – самый последний в этой линии преемников 

до прихода Мехди 

«Накш» означает гравирование имени Бога в сердце, а 

«банд» означает узы и указывает на связь между человеком и его 

Создателем. 

Накшбандийский Тарикат взяло название от Шейха  

Мухаммада Бахауддина Шах Накшбанд, родившегося в 1317 г. в 

деревне возле г. Бухара (Центральная Азия). 

В Накшбандийском пути 11 принципов:  
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1) Осознанное Дыхание: присутствовать с каждым 

вдохом/выдохом. Дышать осознанно. Не отвлекайте внимание ни 

на секунду. Помните себя всегда и везде.  

2) Смотреть за своим шагом: во время ходьбы нужно 

держать взгляд на ступни, и всегда помнить цель каждого из этих 

шагов. Никогда не забывать, что цель – это внутренняя свобода;  

3) Путешествие Назад Домой: Это путешествие к себе. 

Путешествовать от мира иллюзий к миру Реальности;  

4) Уединение в Толпе: держать внутреннюю свободу во 

всех внешних действиях. Снаружи пребывать с людьми, 

оставаясь внутренне с Богом;  

5) Необходимое Поминание: помнить (поминать) Бога в 

сердце всегда и везде (см. Зикр);  

6) Возвращение: возвратиться к Богу, подчинившись Его 

Воле. Единственная Цель – достичь Реальности;  

7) Внимательность: смотреть, чтобы в сердце не 

проникали нехорошие мысли или нехорошие наклонности;  

8) Воспоминание: постоянно держать сердце в 

Божественном Присутствии; 

 9) Сознание Времени: вести счёт своих поступков и 

намерений;  

10) Сознание исчисления: вести счёт Зикра с целью 

привести сердце в Божественное Присутствие Того, кто 

поминается в этом Зикре;  

11) Сознание Сердца: направлять сердце к 

Божественному Присутствию, где человек не будет видеть 

ничего, кроме своего Возлюбленного. Это означает испытывать 

Его проявление во всех состояниях. 

Нафс: см. Эго 

Нур: Буквально: «свет», указывает на Божественный 

свет. В Священном Коране говорится: «Аллах – свет небес и 

земли» (24:35). А в Хадисе Пророка (сас) сказано: «Аллах имеет 

70.000 завес (покровов) света и тьмы; если Он поднимет их, 

сияние Его Лика сожжёт всё Его Взором». Наджм Рази говорит: 
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«Если свет, поднятый в небесах сердца приобретает форму одной 

или нескольких ярких лун, оба глаза закроются для этого мира и 

для другого. Если этот свет поднимется и внутреннее бытие 

чистого человека достигнет уровня одного или нескольких солнц, 

мистик не будет знать этот мир иди другой, а будет видеть лишь 

своего Господа за завесой Духа; тогда его сердце – свет, его тело 

– свет, его материальная оболочка – свет, его уши, зрение, его 

рука; то, что внутри и снаружи – свет, его рот и язык – свет». 

Потомки Адама: Человечество. Люди, потомки первого 

человека на Земле: Адама  

Пра-Шейх: Шейх, чья духовная стоянка – выше других 

Шейхов 

Пред-Вечность: Период до создания времени 

Рабия аль Адавийя: Она родилась в скромном 

окружении и была продана в рабство когда была ребёнком, затем 

она обосновалась в Басре, где её знали как святую. Датой её 

смерти иногда считают 752 г., иногда 801 г. христианского 

летоисчисления. Однажд Рабия сильно заболела. Её спросили, 

что могло быть причиной: «Я шпионила в Раю», - ответила она, 

«и мой Господь наказал меня». После её смерти её видели во сне 

и спросили её: «Как было с ангелами могилы – Мункаром и 

Накиром?» Она ответила: «Эти молодые люди приблизились и 

спросили меня: «Кто твой Господь?». Я ответила: «Пойдите и 

скажите Господу: со столькими тысячами и тысячами 

созданиями Ты не забыл эту старую и слабую женщину; как же 

я могу забыть Тебя, если Ты – единственный, кто у меня есть во 

всём мире, что Ты послал чтобы спросить: «Кто твой 

Господь?» 

Ракаат: единство исламской молитвы. В каждой 

обязательной молитве – определённое количество ракатов. В 

утренней молитве – 2, полуденной – 4, послеполуденной – 4, в 

молитве после захода солнца – 3, и вечерней – 4. Различные 

движения раката, всего их 7, которые вытекают в конечном итоге 

в земное преклонение, символизируют Ночное Путешествие 

Мухаммада*, когда его вели через Семь Небес 

Рамадан: 9-й месяц лунного календаря, месяц поста, 

когда мусульмане должны соблюдать пост (воздержание от еды и 
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питья от восхода до захода солнца), и воздерживаться от плохих 

поступков или мыслей. (Также см. Лейла-т-уль-Кадр) 

Руми: Мауляна Джалалуддин Руми родился в Балх в 

1207 г. и умер 17 декабря 1273 в г. Коня, Турция. Из уважаемой 

семьи, его отец (Бахауддин) был выдающимся проповедникоми 

теологом, известный как Султан мудрых. Говорится, что когда он 

прибыл в Дамаск, будучи ребёнком, Ибн Араби, увидев его 

идущим за отцом, воскликнул: «Хвала Богу! Океан идёт вслед за 

озером!» 

Сайидина: уважительное и почётное обращение к 

Мастеру 

Салават: прославление Пророка Мухаммада (сас) 

Сатана: Из огня (джинн). Он был имамом 

(руководителем в молитве) ангелов благодаря его состоянию 

беспрестанного поклонения (Богу). Но его внутренняя реальность 

выступила, когда Бог создал Адама как своего представителя. Бог 

велел ангелам поклониться Адаму, и они посулшались, а Шайтан 

(Сатана) ослушался, т.к. он видел всего лишь то, что снаружи у 

человека и не мог видеть в нём Божьего света. Суфийский Шейх, 

Абуль Касим аль-Джунайд рассказывает, что однажды он 

пожелал увидеть Сатану; он стоял в дверях мечети, когда увидел 

приближающегося старика. Он помнит, что пока он смотрел на 

него, его охватил ужас: «Кто ты?», спросил он. «Твоё желание», 

- ответил он. «Проклятый», - воскликнул он, - «почему ты не 

поклонился Адаму?» - спросил он. «Как ты мог представить, 

Джунайд, чтобы я мог поклониться перед кем-то, кто не 

является Богом?» - ответил Сатана. Джунайд описал, что он 

озадачился, услышав эти слова дьявола. Он помнит, что в тот 

момент он услышал голос из глубины сердца, который говорил: 

«Теперь ты должен сказать: ты – лжец; если бы ты был 

истинным слугой, ты бы послушал Его Предписания и не 

противостоял бы Ему». Когда Шайтан услышал эти слова, 

вырвался резкий крик: «Клянусь Богом, Джунайд, ты меня 

разрушил!» - воскликнул он и исчез. 

Субхана-ллах уа би хамдихи, субхана-ллахи ль-Азым, 

астагфирулла: Слава и благодарения Богу, слава Величайшему, 

да простит нас Бог 
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Судный День: день в конце времён, когда люди и 

джинны соберутся для того, чтобы предстать на Суд Создателя 

Сунна: примеры точного поведения Мухаммада*, 

которые были собраны в Книге Хадисов. Шейх Назим делает 

акцент на следовании каждой Сунны, потому, чем выше уровень 

суфия, тем больше он будет выполнять Сунны. Мухаммад* 

следовал Небесным Предписаниям в совершенстве и, таким 

образом, радуя Бога, он достиг Его Присутствия 

Суфизм: В арабском языке слово «тасаввуф» - относится 

к дисциплине и методу суфиев, потому называется суфизмом – 

состоит из четырёх согласных: т, с, в, ф.  

Первая буква – «Т» обозначает «тауба» – покаяние. Это 

– первый шаг на Пути. Это как бы двойной шаг: один наружу и 

один внутрь. Шаг наружу в покаянии – это слова, поступки и 

чувства: охранять свою жизнь от греха и от неверных действий и 

устремляться к послушанию. Внутренний шаг покаяния 

предпринимается сердцем. Это очищение сердца от 

конфликтующих мирских желаний и полное утверждение сердца 

в желании божественного. 

Вторая стадия – это состояние умиротворения и радости, 

«сафа». Буква «С» - её символ. На этой стадии тоже выполнять 

два шага: первый – к чистоте в сердце и второй – к его тайному 

центру. Умиротворение сердца исходит от сердца, свободного от 

тревог. Тревоги (беспокойства) вызваны грузом всего 

метериального – грузом еды, питья, сна, праздных разговоров. 

Всё это, подобно земному притяжению, тащит неземное сердце к 

низу;  нужно освободиться от этого груза, это утомляет сердце. 

Есть ещё привязанности – желание, собственность (владения), 

любовь к семье и детям – это привязывает неземное сердце к 

земле и удерживает его от парения (взлёта). Путь к очищению и 

освобождению сердца – поминать Бога. Умиротворённость 

тайного центра сердца достигается очищением сердца от всего и 

подготовлением к принятию одной лишь Сущности Господа, 

которая входит в сердце, когда сердце украшено любовью 

божественного. Средства этого очищения – постоянное 

внутреннее поминание и произнесение тайным языком 

божественного Признания Единства «Ля иляха илля Лла» - нет 

Бога кроме Бога. Когда сердце и его центр будут в состоянии 



82 

умиротворения и радости, то вторая стадия – которая обозначена 

буквой «С» завершена. 

Третья буква «В» обозначает «вилайя» - состояние 

святости любящих и друзей Бога. Это состояние зависит от 

внутренней чистоты. Находящийся в этом состоянии святости – 

полностью в осознании и в любви к Богу и связан с Богом. 

Всевышний говорит через Своего Пророка (сас): «Когда Я люблю 

Моего слугу, Я становлюсь его глазами, его ушами, его языком, 

его руками и его ногами. Он видит через Меня, он слышит через 

меня, он говорит во Имя Моё, его руки становятся Моими, и он 

ходит со Мной». Когда истина приходит и фальшь исчезает, 

уровень «вилайя» завершён.  

Четвёртая буква «Ф» обозначает «фана» - исчезновение 

себя; состояние «небытия» (опустошить себя от всего, кроме 

Сущности Всевышнего). Ложное «я» тает и испаряется, когда в 

бытие человека входят божественные качества; и когда 

многочисленность земных свойств (качеств) и личностей уходят, 

их место занимает одно лишь качество Единства (Шейх Абдул 

Кадыр аль-Джилани). 

Суфий: Название «суфий» - это выражение, 

заимствованное от арабского слова «сааф»: «чистый». Причина, 

по которой суфиев называют этим именем такова: их внутренний 

мир очищен и освещён светом мудрости и единства. Ещё одно 

значение: они духовно связаны с постоянными попутчиками 

Пророка (сас), которых называли «попутчиками в шерстяном 

одеянии» (шерсть – по-арабски: «суф») 

Суфийские пути: мистические методы достижения 

Небес. Слово «суфий» означает «шерсть». В ранние времена 

суфизма суфии носили накидки из шерсти. В духовном смысле 

суфии должны тренировать своё сердце для того, чтобы быть 

мягкими, как шерсть, чтобы они смогли слышать послания, 

которые Аллах посылает им всё время. Нас отделяют от 

Создателя 70 000 занавесов, потому нам зачастую не удаётся 

следовать Его Воле и вместо этого мы попадаем в ловушку 

плохих поступков, становимся на путь, нашёптываемого нам 

сатаной. Цель любого мистического учения – убрать как можно 

больше занавесов и стать всё более и более послушным Господу. 

Тарикат: см. Накшбандийский Тарикат 
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Тасбих: чётки, молитвенные бусы 

Уали (мн.ч. Уали): праведник; друг Господа 

Улема: религиозные учёные 

Фитна: разлад, раздор, дисбаланс, диссонанс; внесение 

разлада в общество и т.д. 

Хадис: Традиции Пророка. Детальное описание 

поведения Пророка* в повседневных ситуациях. Это взяли за 

руководствование к хорошему поведению, манерам. Хадис 

считается легально в силе, если  зарегистрирована точная 

цепочка его передачи 

Халиф: Представитель 

Хаккани: Правдивый, истинный, от слова хакк – 

реальность, истина 

Харам: запрещённое 

Хиджра: Буквально «эмиграция». Показывет начало 

исламского календаря (поэтому даты разделены на : «до Хиджра» 

(д.х.) и «после Хиджра» (п.х.).  Дата, когда Всевышний велел 

Пророку Мухаммаду эмигрировать их Мекки в Медину. Во время 

этого путешествия Пророк и Абу Бакр взяли укрытие в пещере 

Тавр (Саудовская Аравия). Говорится, что тайна эмиграции 

состоит из того, что произошло в этой пещере, где Пророк (сас) 

передавал все внутренние учения от своего сердца сердцу Абу 

Бакра, и это связано с происхождением мистического пути. 

Химма: Энергия, установление, духовное стремление 

 «Ху, Ху, Ху»: «Он, Он, Он», одно из Священных Имён 

Аллаха 

Шайтан: см. Сатана 

Шейх: в данном случае – ведущий тариката. Тот, чья 

миссия – вести учеников к их Духовным Стоянкам. 

Основной указатель на мастерство – это когда ты сидишь 

с мастером, ты чувствушь дуновение веры, духовного 

наслаждения. Он не говорит ни о чём, кроме как о Боге. Он 

всегда советует хорошее. Вы извлекаете пользу от пребывания с 
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ним, а также от его слов. Вы извлекаете пользу, когда Вы на 

расстоянии от него, и когда рядом. Вы должны видеть среди его 

учеников картину веры, искренности, послушания и набожности 

(сознание Бога), когда Вы пребывате  с ними; высшую степень 

любви, истины и уважения к окружающим. Вы должны видеть, 

что его последователи представляют различные виды людей. 

Шейх 

Шейх (Духовный Мастер) должен быть глубоко 

пропитан знаниями религии внешне, и духовно он должен 

унаследовать от Пророка Мухаммада (сас) и всех его 

последователей возможность и благословение вести 

последователей во внешних проявлениях религии и её 

внутренних реалиях. Он должен уметь вести их в соответствии с 

их нуждами к Божественному Присутсвию и Присуствию 

Пророка (сас). 

Как важно найти Шейха 

В Накшбандийском Ордене живое присутсвие 

подключенного Шейха – необходимо. Посредством его 

физической и духовной связи с Пророком (сас) он устанавливает 

связь ученика. Обязанность ученика – поддерживать связь со 

своим Шейхом, держаться крепко за руку. Шейх поддерживает 

связь дальше – с предшествующими Шейхами и с Пророко (сас). 

Нужда в живом проводнике 

Если кто-то отдалился от своего Шейха ввиду (его) 

смерти или иных обстоятельств, необходимо найти живущего 

проводника, который может завершить работу первого мастера. 

Сам путь не есть цель, а лишь средство к достижению цели. 

Сохраннеие привязанности с мастером, которого больше нет 

обычно представляет нереальное ожидание и ложную надежду. 

Также это может быть проявлением гордыни. 

Квалификации мастера 

У мастера должно быть четыре квалификации: 1) Он 

должен быть учёным во всех обязательствах религии (знание 

Божественного закона, науки Единства Бога и все другие условия 

веры); 2) Он должен быть знатоком (быть на уровне того, кто 
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следцует Традиции «Поклоняйся Богу, как будто ты видишь Его, 

а если Ты не видишь Его, то знай, что Он видит тебя»;  

 

 

Эго: Иллюзорное осознание Себя  

Пост 

Говорится, что когда Всевышний спросил эго: «Кто 

ты?», Эго ответило: «Я это я, а ты это ты. Точно также, как 

ты являешься кем-то, также и я являюсь кем-то. Не говори мне, 

что ты мой господь, а я твой слуга». Тогда Всевышний приказал 

заточить эго в горячем Огне Ада 1000 лет. Затем он задал тот же 

самый вопрос и получил тот же самый ответ. Тогда эго снова 

было послано ещё на 1000 лет, на этот раз в Холодный Ад. Затем 

снова Он получил тот же самый ответ. Эго всё равно не смогло 

смириться  с тем, что оно  - слуга; тогда его заточили в Долину 

Голода. Этого было достаточно на 100 лет, и лишь тогда эго 

радостно признало, что оно – слуга Господа: «Ты – мой Господь, 

а я – Твой слуга». 

Тогда Пророк принёс предписание от Господа выполнять 

пост. Эго приходит и говорит: «Больше я не буду заявлять, что я 

– господь перед тобой. Я – Твой слабый слуга, а ты – мой 

Господь». Тот, кто не может контролировать себя – ужасен и 

опасен. Пост даёт Вам возможность поставить Ваше эго под 

контроль. 

Самое дикое создание 

Есть две возможности: проявление (Итбат) эго или 

исчезновение эго (Ифна). Мурид (ученик) должен решить, что он 

выберет из этих двух: быть со своим эго или быть со своим 

Господом. Эго – самое дикое и самое непослушное создание из 

всего созданного. 

 

Испытание 

Нафс – это испытание для человечества, так, чтобы они 

могли достичь высоких стоянок, или нет. Есть, кто 

сопротивляется достичь высоких Макамов (духовных стоянок). 
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Вы должны принимать всех людей. Если кто-то привязан к 

своему Нафсу, мы легко можем увидеть их плохую сторону. Но 

Вы должны забыть это и смотреть внутрь. Если бы Бог не дал 

ценности этому человеку, он бы его не создал. Это не выход – 

находить плохое у человека и выводить это наружу (на 

поверхность). Не думайте, что в присутсвии Бога Вы имеете 

больше ценности. Все люди – друг против друга, но на самом 

деле – они все одинаковы. 

 

Для чего эго? 

Наше эго – не для того, чтобы нам вредить. Нет! Это как 

электрический кабель без защитного покрытия. Он может 

навредить Вам. Если Вы спросите: «Почему эта вредительная 

проволока внутри?» И если Вы вытащите её из пластмассы, у неё 

уже не будет пользы, и Вы потеряете эту мощную силу. Наше эго 

– это такой большой дар от Всевышнего. Пророк (сас) говорил, 

что это – Ваша лошадь, на которой Вы можете доехать, куда 

захотите. Всевышний говорит: «Используйте своё эго, и 

приходите ко Мне», но когда Вы попросите войти в 

Божественное Присутствие Своего Господа, Он скажет: «Оставь 

свою лошадь снаружи, тогда приходи». Ваша лошадь – это Ваше 

эго. Ни одно создание не является более мощным, чем наше эго, 

и в то же время ни одно создание не является более полезным. 

Оно может вести нас от низшего уровня к высшему. Оно такое 

опасное и мощное, а его работа так важна. Ни одно другое 

средство не могут ветси человека от низшего уровня к высшему. 

Никто не понимает. Эта важная езда была Вм дана не только для 

того, чтобы есть, пить и наслаждаться. Нет! Султан ожидает, 

чтобы Вы оседлали его лошадь) и пришли к Нему  

(Мауляна Шейх Назим) 
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Золотая цепочка Накшбандийского 

Тариката 

 

1. Сайидина Мухаммад, салла-лаху’алейхи уа саллям 

2. Абу Бакр ас-Сиддик Халифату-р-Расули-ллах 

3. Салман аль Фарси 

4. Имам Касим бин Мухаммад бин Абу Бакр ас- Сиддик 

5. Имам Абу Мухаммад Джа’фар ис-Сиддик 

6. Султан-ль’Арифин Абу Язид аль Бистами 

7. Абду-ль Хассан аль Харкани 

8. Абу’Али Ахмад  бин Мухаммад аль Фармади ар 

Рудабари 

9. Кваджа Абу Якуб Юсуф аль Хамдани 

10. Абу-ль’Аббас, Сайидина Хидр’ (алейхи-с салям) 

11. Кваджа’Ала’у-д Дауля’ Абду-л Халик Гудждувани 

12. Кваджа’Ариф ар Ригвари 

13. Кваджа Махмуд АбульХайр Фагнави 

14. Кваджа ‘Азизан ’Али ар Рамитани 

15. Кваджа Мухаммад Баба ас-Саммаси 

16. Кваджа Сайид Амир аль Куллал 

17. Имаму-т Тарикати Шах Мухаммад Бахау-д Дин Ан 

Накшбанди аль-Увэйси аль Бухари 

18. Кваджа’Ала’у-д Дин Мухаммад Аттар  

19. Кваджа Я’куб аль Чарки(йский) 

20. Хадрат Ишан Кваджа Насруддин ’Убайду-ллах Ахрар 

Самарканди 

21. Кваджа Мухаммад Аз Захид  

22. Дервиш Мухаммад аль Бухари 

23. Мауляна Ахмад Кваджа Хаджеги Мухаммад Кил 

Амканаки Ас Самарканди 

24. Мухаммад аль Баки’би-Ллах Беранг ас-Самарканди 

25. Муджаддиду-ль Алфи ат-Тани Имам Раббани Ахмад 

Фарук ас-Сирхинди 

26. Уруат уль-Вутка Мухаммад Ма’сум бин Ахмад аль 

Фаруки Сирхинди 

27. Сайфу-д Дин ‘Ариф Ар Раббани 

28. Сайид Нур Мухаммад аль Бадуани 
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29. Шамсу-д Дин Хабибу-Ллах Мирза Мазхар Джан-и 

Джанан 

30. ‘Абду-Ллах ад Дихлави аль-Ма’руф би Шейх Гулам 

‘Али 

31. Дийя’уд Дин Абу На’сан Мухаммад Мауляна  Шейх 

Халид аш-Шахразури аль-Курди аль Багдади аш-Шами 

32. Шейх Исмаил Ширвани 

33. Хас Мухаммад Ширвани 

34. Шейх Мухаммад Эфенди Яраги 

35. Сайид Джамалу-д Дин аль Гумуки аль Хусейни 

36. Абу Ахмад ас Сугури 

37. Абу Мухаммад аль Мадани 

38. Сайид Шарафу-д Дин Дагистани (Дагестанский) 

39. Султану-ль Аулийя’Мауляна ‘Абду-Ллах аль Фа’изи 

ад Дагестани 

40. Мауляна Шейх Мухаммад НАЗИМ ‘Адиль Аль 

Кубруси АЛЬ-ХАККАНИ 
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Контакт 

 

 

 

Вы можете связаться с нами по этому адресу в 

Интернете:  

munira7_1999@yahoo.com  или: 

sufi@planet-save.com  

 

 

Также приглашаем посетить следующие вебстраницы: 

www.naqshbandi.org 

www.uksufi.co.uk 

 

 

 

Письма  можно направлять по адресу:  

Yana (Munira) Slack 

Haqqani House Sufi Centre 

Vincent Road 

Sheffield 

S7 1BW 

England 

 

mailto:munira7_1999@yahoo.com
mailto:sufi@planet-save.com
http://www.naqshbandi.org/
http://www.uksufi.co.uk/

