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Предисловие
Среди читателей этого буклета могут быть те, кто изучают суфизм и,
возможно, практикуют некоторые из сорока суфийских путей,
существующих помимо пути Накшбанди. Для таких людей может быть
интересным, в чем различие между путем Накшбанди и другими суфийскими
путями: разве не все они ведут к Одному и тому же Господу?
Большинство суфийских Путей предлагают ищущим постепенное
раскрытие ока сердца, осуществляемое посредством практики Зикра,
поминовения Аллаха. Эти духовные упражнения могут включать в себя
[поминовение] различных Святых Имен Господа и произнесение других
духовно мощных формул. Некоторые из них используются практиках,
направленных на расщепление установок мирского сознания, и переноса
практикующего в измененное состояние восприятия. Такие практики могут
состоять из повторения многих, многих тысяч священных фраз, иногда
связанных с дыхательными упражнениями, и часто с физическими
движениями. Без сомнений, посредством настойчивой и освященной
практики ищущий может переживать духовные состояния и достичь
стоянки, невообразимой в обычном состоянии сознания, может ощущать
себя летящим к небесным вратам, созерцающим чудеса мистических и
скрытых аспектов творения.
Если Ваши глаза открылись таким способом, и если Вы по-настоящему
очарованы теми широкими перспективами, которые вы созерцали, тогда мы
Вас предупреждаем: если Вы направитесь по пути Накшбанди, Ваше
цветистое оперение будет ощипано и заменено на скромный плащ
незаметности. Ибо главное различие между путем Накшбанди и другими в
том, что они дают, а мы забираем. Все должно уйти – даже отдельность
Вашего существования. Сначала у Вас ничего не будет, затем Вы станете
ничем. Только те, кто готовы к такому шагу, могут быть настоящими
Муридами Накшбанди.
Наш Грандшейх объяснял, что капля может называться каплей лишь то
время, пока она летит с неба, но когда она упадет в Океан – она уже не капля,
она есть Океан.
Итак, если кто-то заинтересуется духовными стоянками и силами, он
может достичь их, следуя любому из сорока суфийских Путей, поскольку они
весьма эффективны. Посредством повторения Самых Прекрасных Имен


«Макам» - духовный уровень, устойчивое состояние, достигаемое суфием
на мистическом пути.

курсивом выделены арабские термины, объяснение которым приведено в
Глоссарии
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Аллаха каждый получит в изобилии, в соответствии со своим намерением; но
в итоге искренний искатель должен быть поражен раскаянием за свое
взыскание сил и стоянок. Наступит день, когда он ощутит, что стал павшей
жертвой отвлекающих моментов, и скажет: «О мой Бог, я растрачивал себя и
свои силы на нечто, что не есть Ты».
Да, если ищущий окончит свою жизнь добившись только стоянок и сил,
он будет сожалеть, что они отвлекли его от поиска Его Божественного
Поощрения. Поэтому нам было приказано очищать наших последователей от
их духовных украшений, чтобы они могли предстать перед их Господом и
сказать: «Это Твой слуга по имени «Ничто». О наш Господь, прими своего
слугу, ибо он утратил себя и существует лишь для Тебя». Это наш первейший
приоритет, и помочь нашим последователям достичь такого состояния есть
наша обязанность.
Вы должны понимать, что необычный и очаровывающий опыт является
декорацией Вашего путешествия, но не целью. Не воображайте, что Вы на
воскресной прогулке, наслаждаясь живописными ландшафтами сельской
дороги – нет, это высокогорная дорога, прямой путь, не прогулочная тропа, и
мы имеем в сознании только одну цель, подобно альпинисту, стремящемуся к
вершине Эвереста. Наше притяжение к нашему Возлюбленному подобно
притяжению мотылька к огню: мы бросаем себя в огонь.
Святой пророк Мухаммед (да пребудет с ним мир) является нашим
Поводырем и примером. Во время его чудесного Ночного Путешествия,
когда его сопровождал Ангел Гавриил сначала из Мекки в Иерусалим, а
затем через семь небес к Божественному Присутствию, он проследовал через
целую вселенную, но Аллах Всемогущий известил нас через Святой Коран,
что видение Пророка «Не отклонение и не грех». Иными словами, он
смотрел и созерцал, но никогда не позволял этим знакам отвлечь его от
восхождения к его высочайшему предназначению.
Святой Пророк был способен созерцать эти знаки, не будучи отвлекаем
ими, поскольку его сердце существовало только для его Господа – он был
«Возлюбленным Аллаха», но что касается нас – мы ранимы и слабовольны.
Эти силы и достижения могут совпадать с желаниями нашего эго, тогда как
уничтожение никогда не будет привлекательным предложением для эго.
Поэтому, чтобы обеспечить нас максимально возможной защитой на
Пути, мой Грандшейх сообщил мне, что мастера Накшбанди используют
совершенно другой подход к проявлению ока сердца. Существует много
препон между нами и нашим небесным состоянием. Мастер Накшбанди
разрывает эти препоны в нисходящем порядке: начиная с тех, которые ближе
к Божественному Присутствию и затем постепенно вниз до уровня мурида.
Этот процесс продолжается на протяжении всего обучения мурида, до тех
пор пока лишь одна из завес ограничивает мурида от видения Божественной


Господу
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Реальности. Однако, с целью защиты мурида, Грандшейх не удаляет эту
препону, позволяя эго мурида потворствовать себе в чем-то вне Господа. Эта
последняя препона именуется Ближайшей1 завесой (Хиджаб уль-Башарийя)
которая в итоге разрывается с последним выдохом мурида перед его
смертью. К этому моменту мурид понимает всю мудрость существования
перед ним этой препоны, так как его видение, свободное и неустрашимое,
достигает высочайших небес.
Что касается других Тарикатов, то там завеса разрывается снизу. По
мере того, как каждый мурид последовательно прорывается через
мистические практики, он созерцает новую панораму. Но это же самое
видение может мешать ему прогрессировать, поскольку когда он умирает, то
находится все еще на этой стоянке. Те, кто достиг таких стоянок в этой
жизни, могут обнаружить, что они стали влиятельными и знаменитыми. В
этом-то и таится опасность, так как власть и признание есть условия,
ведущие к проявлению мирского. Вы можете быть уверены, что ваше эго не
останется беспечным при такой кардинальной возможности разделить ваше
волнение и восхищение, и в итоге может свести на нет все ваши духовные
устремления.
Мой совет – оставьте известность тем, кто еѐ ищет. Если Вы
последователь суфизма – ищите Вашего Господа, а не известности.
Вспомните, как самая знаменитая в истории Святая Женщина, Дева Мария,
однажды молилась: «Если бы мне быть безымянной и забытой». Она учила
все человечество искать только безвестности в миру, но не желать признания.
Стремление к власти и известности есть тягчайшая ноша для любого
человека. Я никому не советую добиваться известности. Ищите лишь одного
– как забыть себя в Океане Единства Всемогущего Аллаха.
Я ищу убежища у моего Господа от Сатаны Обвиненного
Именем Аллаха, Благодетельного и Милосердного
И нет иной силы и власти, кроме как у Аллаха, Великого и
Могущественного

1

Поскольку порядок снятия завес нисходящий, то последняя завеса должна
быть самой дальней от Аллаха, но так как сущность этой завесы аль-башария,
что означает первоначально непосредственность, т.е. Аллах напрямую
вылепил Адама из глины, между его руками и глиной ничего не было
(отсюда арабское «башар»-человек в значении непосредственно сделанный
Аллахом, а не в позднейшем производном значении гуманность), по этому
она является ближайшей, не может быть ничего ближе, чем касание Аллаха

школ, путей
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Таков совет нашего Мастера и Проводника, Шейха Абдуллы аль-Фаиза,
да благословит Аллах его тайну! И да поможет Он нам благословениями
своего священного дыхания, как заповедано устами Посланника Аллаха (да
пребудут с ним мир и благословение!).
Наш Мастер Шейх говорит, что любой, кто будет работать и действовать
в соответствии с этими советами, достигнет Возвышенных Стоянок,
особенно Стоянки Близости (Курб) к Аллаху (который Могущественен и
Величественен) в день Воскресения. Это то, что гарантировано позволит
вновь собраться вместе элементам человеческого тела: Эго (Нафс), земному
(Дунья), тщетным желаниям (
á
.
Святые, праведные люди никогда не будет ни о чем говорить, не получив
на это предварительно разрешения. Этот совет Шейха Абдуллы есть нечто,
что он познал и затем хранил в своем сердце, это знание, которое
принадлежит ко времени, ведущему к появлению нашего Мастера
Мухаммеда Аль-Махди (да будет мир с ним!)
Наш Мастер Шейх говорит, что человек, который способен поступать
согласно этим принципам в наше время, может достичь того, что
предыдущие поколения не смогли достичь посредством Хальватов
(духовных уединений) и других духовных упражнений, а также большого и
малого Джихадов. Он - тот, который достигает возвышенного состояния и
величайшего уровня [развития], такого уровня, которого сами Пророки и их
Соратники не смогли достичь, - и есть человек, следующий данным
заповедям2
2

Здесь наш Грандшейх ссылается на тех достойных похвалы членов нации
Мухаммада, которые остались лояльны и устойчивы на пути Правды в нашу
эпоху упадка – эпоху, которая предшествует концу света (Ахир Заман).
Подобный достойный похвалы уровень может быть достигнут ими благодаря
их способности сопротивляться «течению времен».
Когда последователей Божественно-Проявленного Закона (Шариата)
становится слишком мало – как в наши дни, – то те, кто сохраняют стойкое
повиновение Божественным Указаниям, смогут достичь уровня, которого не
смогли достичь люди, жившие в прежние и лучшие времена. Преданность,
которую человек способен проявить в наше время, даже если во время
молитвы его сознание находится далеко, стоит большего, чем явная
преданность людей прежних времен, которые молились в благоприятной
обстановке.
Это же положение поддерживает Традиция Святого Пророка, в которой он,
как передают, говорил: «Тот, кто твердо придерживается моих Сунн
(практик), в то время как моя Нация впала в развращенность, получит
награду как тысячи мучеников». Кроме того, одна из достойных Традиций
передает, что Святой Пророк (мир ему), хвалил тех людей своей Нации,
9

которые будут скрупулезно держаться его Пути во времена конца мира. Он
хвалил их, говоря что они, среди всех людей его Нации от первых до
последних, будут единственными, достигшими наиболее совершенного
уровня ученичества и получат награду пятидесятерых. Тогда соратники
Пророка спросили его, имеет ли он в виду под “пятидесятерыми” их самих
(пятидесятерых соратников) или пятидесятерых падших людей Последних
времен. Пророк ответил: “Истинно, каждый из них получит награду от вас
пятидесятерых”.
Хорошо известно, что Пророчество как таковое, а также все реалии,
возникающие вокруг человека-Пророка, являются особым даром Аллаха
Всемогущего. Так же как дар Пророчества был ниспослан специально
Пророкам, а не всем подряд, так же уровни [развития] и награды даруются
только истинно поклоняющимся во времена Последних Дней, а не всем и
каждому. Грандшейх никогда не упоминал, что дар Пророчества мог быть
ниспослан тем, кто не привязан прочно к своей религии, особенно в наше
время, и никто ранее не награждался так – даже Пророки. Вы должны
понимать это.
Взгляните на следующий пример, иллюстрирующий нашу точку зрения:
никто из великих королей и монархов прошлого не видел и не пользовался
теми достижениями современной цивилизации, которыми наслаждаются
даже крестьяне наших дней. Императоры прошлого утомляли себя и других,
а сейчас селяне имеют такие удобства, о которых великие короли и не
мечтали.
Кроме этого, однако, мы не можем сказать что крестьяне нашего времени
достигли более высокого уровня, чем короли прошлого – нет, короли
занимали свой, высокий уровень. Только с определенной точки зрения –
удобств современной цивилизации – они не имели высокого уровня; но он
просто не был доступен для них. Но это не значит, что люди нашего времени,
имеющие все эти блага в своем распоряжении, но часто будучи
неверующими, лицемерами, невеждами или простофилями, превосходят
королей – нет.
Тот факт, что прихожане и люди, совершающие добрые поступки в наше
время, получат награду, свидетельствует о бесчисленных атрибутах
(качествах) Аллаха Всемогущего, о Его всеобъемлющем и бесконечном
милосердии к падшим людям нашего времени. Ибо, если бы Он не открыл
врата Своего Милосердия наиболее широко в наше время, мы все бы
закончили гибелью и Божественным осуждением – все мы, от первого до
последнего – в результате всепроницающей развращенности, притеснений,
тирании и неверия нашей эпохи. Но поскольку врата милосердия широко
10

открыты, те из нас, кто следуют Закону Исляма и вере, и особенно те, кто
следуют Суннам Пророка, достигнут особых стоянок, которые ранее не были
открыты - даже соратникам Пророка.
Однако невежды среди так называемых “ученых” нашего времени, люди,
которые неспособны или не желают интерпретировать сказанное правильно,
и те, кто движим своей гордыней, завистью и всегда ищут недостатки
[вокруг], будут возражать – и всегда возражали (во времена, когда была
опубликована оригинальная (первоначальная) арабская версия этого
буклета). Взгляды таких людей подобны взглядам мух, которые всегда
заняты поисками ран и гноя на теле животных и людей, чтобы накинуться на
них. Подобно этим мухам, люди нашего времени высматривают любую
ошибку, которую кто-либо совершает, любое движение чужого языка или
положение, которое можно переиначить, с тем чтобы осуждать и бранить
сказавшего.
Такое поведение находится в противоречии с учением Исляма, так как Ислам
учит нас, что для мусульманина обязательным является периодически не
придавать значения тому, что говорит другой верующий (особенно если
складывается впечатление, что ты просто не уловил суть сказанного или
недостаточто развит, чтобы понять это). Таким образом мы можем либо не
воспринимать высказывания Святых, которые непостижимы для нас, либо
пытаться найти правильное и здравое обьяснение этим удивительным
словам.
Первое отношение (пренебрегать высказываниями) допустимо, поскольку
оно по крайней мере удерживает человека от агрессии по отношению к
знанию, которое вне его понимания, и от обвинений в том, что это вообще не
есть знание (подобно тому как человек, излеченный от головной боли с
помощью аспирина, назвал бы другие лекарства, наполняющие аптеку,
ненужными и бесполезными). Второе же отношение (искать хорошее и
правильное обьяснение) намного лучше, так как оно открывает человека
высшему знанию - и это есть поведение подлинного искателя истины.
Положение, которое Грандшейх здесь упоминает (что преданные нашего
времени получат особую награду), приведено в Коране и Сунне. Однако
многие люди, несмотря на то, что они часто упоминают Коран и Сунну, вряд
ли действительно серьезно всматриваются в эти источники – но даже если бы
они это делали, они ничего бы не увидели и не смогли бы прийти к
правильному выводу, ибо им не послан дар ясного понимания (Фикх способность делать верные заключения в данных обстоятельствах при
данной информации). Как сказал Аллах в Коране: «И мы открыли понимание
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И он также есть тот, кто достигнет таких стоянок, которые Пророк (мир
ему) даже не показывал, как не показывал и наш Мастер Абу Бакр ас-Сиддик,
его наследник. Такой человек есть тот, кто сидит рядом с Великими
Учителями, слушая их наставления и участвуя в их Совете. Он слушает их с
величайшим вниманием, с верой и уважением. И эта стоянка даруется
особенно тем, кто повинуется (предписаниям) (Великих Учителей) и делает
то, что они желают.
Затем наш Мастер Шейх предостерегает тех, кто вмешивается в
политику и стремится к делам этого мира, ибо в результате этого он может
сбиться с истинного пути.
Эти страницы были переданы нам нашим Учителем Мавляной, Султаном
всех Праведников, Султаном аль-Авлия, Шейх Абдуллой ад-Дагестани анНакшбанди (Дагестанским, Накшбандийским). Тот, кто стремится достить
близости к Аллаху, да поможет ему Всевышний в следовании этим
упражнениям.
Именем Аллаха, Всеблагого и Всемилостивого
Муршид Хадрат, наш мастер Шейх Абдулла аль-Фаиз, говорит, что тот,
кто получает ключи к стоянкам (Макамат), которых пять: Калб – сердце,
Сирр – секрет, Сиррус-Сирр
- Секрет Секретов,
Акхфа – Самое
Сокровенное, Кхафи – Скрытое, - есть человек, который должным образом
исполняет Адаб и Аврад. Тогда в нем начнут манифестировать атрибуты
Стоянки Абу Йазида аль-Бистами, который сказал: «Я есть также Истина
(аль-Хакк)». Тот, кто желает достигнуть Стоянки двух атрибутов Истинного
(Кто есть Могущественный и Возвышенный) - атрибута Красоты (Джамал) и
атрибута Возвышенности и Славы (Джалал) - должен следовать данному
пути.

этого (т.е. сложного юридического вопроса) Соломону». Посему пока эти
люди не последуют пути Пророка Соломона, у них не будет понимания.
Аллах Всемогущий даровал право и власть тому, кто прав; в этом смысле,
нам дарована власть – власть заклеймить врагов религии, врагов Суфизма,
врагов людей Истины, врагов Святых Аллаха. Тем, кто объявляет войну
Святым Аллаха, в свою очередь объявляет войну Аллах. Таким сбившимся с
пути людям следует бояться Аллаха, ибо он сказал в Святом Хадисе: «Я
объявляю войну тем, кто вредит моим Святым». Те, кто возражают
сказанному Людьми Истины, никогда ничего не добьются, так как они, по
сути, сражаются с Непобедимым Аллахом, кто накажет их, унизив сейчас и
в будущем.
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Я ищу убежища у моего Господа от Сатаны Проклятого.
И нет иной силы и власти, кроме как у Аллаха, Великого и
Могущественного:
Мои возлюбленные братья! Мои возлюбленные дети! Успех даруется
Аллахом. Мне было приказано, приказано Пророком (мир ему) донести до
вас эти техники.
Именем Аллаха, Благодетельного и Милосердного
В Возвышенном Ордене Накшбанди есть Стоянка, именуемая Стоянкой
Уничтожения (Растворения) в Аллахе (Макамуль-Фанаи бильлях), и тот, кто
желает достигнуть этой и других Стоянок, о которых мы сказали, должен
регулярно практиковать нижеследующие Вазаиф.
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Практики (Вазаиф)
Именем Аллаха, Благодетельного и Милосердного.
Нет иной силы и власти, кроме как у Аллаха, Великого и
Могущественного:
Мы должны определить основу этого совета, используя выдающуюся
формулу Басмала (“Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим”- Именем Аллаха,
Милостивого Милосердного), и формулу, которая объясняет, что ни одна
сила и власть не имеет иного происхождения, кроме как от Аллаха, Великого
и Могущественного.
Аллах (Могущественный и Возвышенный) учил Пророка Мухаммеда
(мир ему и благословения Аллаха) хорошим манерам, и Потому Святой
Пророк сказал: “Мой Господин учил меня хорошим манерам и
совершенствовал Его учение”.
Итак, мы должны быть настойчивы, соблюдая Адаб [нашего] Ордена,
пока мы не познаем плоды Шариата и Тариката.
Прежде всего мы должны повторить, что нас ничего не удерживает вне
Ордена, и поэтому мы должны поспешить войти в него. Решив так, нам
следует начать Вазаиф.
Начинающие всегда должны приступать с исходного пункта, и поэтому
необходимо понимать разницу между Шариатом и Тарикатом. Познавать
Шариат означает познавать данность, которая обязательна для каждого
верующего. Практически говоря, Шариат есть выполнение всего, что было
предписано Аллахом (который Могущественен и Возвышенен) и избегать
всего, что было Им запрещено. Для того, кто соблюдает эти два правила,
Аллах (Могущественный и Возвышенный) будет учителем. Это и есть
Шариат.
Тарикат же есть основной смысл (Азимат) Шариата, и здесь Мурид
должен полностью верить одному человеку – своему Шейху – Поводырю, и
следует действовать в соответствии с его указаниями. Мурид не должен
задавать Шейху никаких вопросов в отношении его указаний.
Другое описание Тариката в том, что Мурид должен быть готов
исполнять указания Шейха. Так же, как Пророк ожидал нисхождения
Божественного Вдохновения (Вахъи) от Аллаха (Могущественного и
Возвышенного), так и Мурид должен следовать указаниям Шейха, в точности
(скрупулѐзно) выполняя их.3
3

В Святом Коране говорится: «Воистину, в Посланнике Аллаха вы
имеете наилучший пример». Посредством этой строфы нас поощряют
равняться на Пророка в каждом аспекте нашей жизни. Пророк никогда не
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И он должен иметь Адаб Готовности, то есть он должен постоянно
ожидать указаний своего Поводыря, должен относиться к молитве как
охотник, не обращая внимания на все иные направления. Его зрение, слух,
само существование и мышление должны быть готовы получать указания, и
он всегда должен быть готов выполнить новый приказ. Такой человек будет
Мастером Адаба Возвышенного Ордена Накшбанди и его Таджалли начнет
проявляться в нем.
Хадрат Шейх сказал: «Я говорю с тобой о какой-либо стоянке (Макаме),
Таджалли или Уровне (Рутбах), имея свой опыт погружения в эту стоянку
или позицию, пережив это Таджалли. Я не поступаю, как другие, я не
говорю, отделяя мое видение от моей карты, перечисляя тебе Стоянки
(Макамы) без знания их сущности (Хакика). Нет! Прежде всего я сам следую
этим путем и смотрю, что он собой представляет. Я познаю Сущности и
Тайны, встречающиеся на этом пути, и я тружусь на своем пути, пока не
приобрету Достоверное Знание (Ильму-ль-Якын),
Око Достоверности
принимал важных решений и не отвечал на существенные вопросы, кроме
как с помощью Божественных Предписаний: он ожидал явления Ангела
Гавриила с откровением Всемогущего Аллаха, и только затем говорил или
действовал.
Кто-то может спросить – как мы, не будучи Пророками, а значит не
будучи посещаемы Ангелом откровения Гавриилом, можем применять эту
Сунну Пророка. Можно понимать это так, что Аллах не оставляет искренних
искателей без своего руководства. Ангел Гавриил был Поводырем Пророка,
а пророк был Поводырем его Соратников. Так же, как Пророк ожидал
откровения (Вахи), так и Соратники ожидали руководительства Пророка.
Прежде чем Пророк оставил общественную жизнь, он обучил Абу Бакра асСиддика, в соответствии с Хадисом: «Все, что Аллах излил в мое сердце, я
перелил в сердце Абу Бакра», и таким образом тот смог осуществлять
руководство Уммой. Когда мусульмане того времени приносили клятву
верности (Баят), они, по сути, признавали Абу Бакра как того, через кого
Божественное Руководительство приходило к ним - что они не будут
действовать в соответствии с их личными прихотями и соображениями в
противовес его указаниям.
(Всемогущий Аллах никогда не позволял миновать поколениям – со времени
Абу Бакра, – без того, чтобы наследник Святого Пророка мог обучить
последователя достигать успеха в приведении искренних искателей к правде.
В этом смысл строфы из Корана: «И следуй пути того, кто повернул свое
сердце ко Мне».
Это означает, что мы должны следовать нашему Поводырю по пути, которым
следовали за Пророком его Соратники – как и Пророк следовал за Ангелом
Гавриилом.) Требует редактирования
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(Айну-ль-Якын) и Достоверную Истину (Хакку-ль-Якын). Только тогда я
говорю с тобой, передавая тебе вкус такой, какой он есть, каким я его
ощутил, пока я не приведу тебя к нужной стоянке, не утомив тебя и без
трудностей».
Наш Мастер Абу Бакр ас-Сиддик (да будет им доволен Аллах!) спросил
Гордость всех Живущих Сущностей, нашего Мастера Мухаммада (мир ему) о
значении фразы «Аджалул-Карамат» (время, предназначенное для чудес), и
он ответил: «До тех пор, пока сохраняется успех» (Даваму-т-Тавфик).
Каково же значение Даваму-Тавфик?
Оно в том, что Мурид должен исполнять свои Вазаиф и должен
повиноваться указаниям своего Муршида, не отклоняясь ни вправо, ни влево.
Полеты в небе или прогулки по воде, погружение нетронутым в огонь
или знание тайн людских сердец не есть достойные похвалы чудеса, так как
Сатана также владеет ими. Для Людей Реальности такие чудеса никогда не
были чем-то желаемым, и наше братство Накшбанди сравнивает эти чудеса
с менструацией у женщин, говоря:
«Чудеса святых- это менструация у мужчин».
Мастера нашего Ордена Накшбанди никогда не совершали чудес
открыто, даже если с них заживо сдирали кожу или пытали до смерти.
Наш Шейх, Мевлана Абдулла аль-Фаиза (да благословит Аллах его
тайну!) говорит: «Мой язык – это язык Секрета Шариата и Секрета Корана».
Затем он спросил: «Кто есть носители и защитники Корана (т.е. Хуффаз)?
Носители и защитники Корана есть те, кто вступил во все Стоянки и имеет о
них истинное понимание. И разве неверным является то, дети мои, что я
указываю вам следовать этому пути, с тем чтобы вы могли достичь и открыть
эти Стоянки?»
И теперь я покажу вам Адаб (правильное выполнение)Аврада, и именно
посредством этих Аврад вы сможете достичь Знания тех Стоянок, только
придерживаясь этих Аврад. И они бывают двух типов: первый тип для Людей
Решительных (Решимости) (Ахлуль-Азаим) и второй тип для тех, кто не
может практиковать первый тип.
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Адаб меньшей сложности
Для этого Адаба предписано, в течении 24 часов:
Для каждого мусульманина, мужчины и женщины: повторять Шахаду
(свидетельство веры) 3 (три) раза каждый день. Две фразы Шахады
(Ашхаду альля иляха ильлялла; ва ашхаду анна Мухаммадан Абдуху ва
Расулюх) – Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, и Мухаммад – Его
слуга и Посланник) есть квинтэссенция Адаба и душа всего, что Пророк
(мир ему) принес с собой (т.е. Шариат), они обязательны для каждого
мусульманина, мужчины и женщины.
Искать прощения Аллаха: произносить фразу «АстаГфирулла» 70 раз.
Произносить Фатихату-ль-Китаб (Сура «аль-Фатиха» – 1-я,
открывающая Сура Священного Корана), с намерением разделитьТаджалли и
Божественные благоволения, ниспосланным вместе с ней (с Сурой Фатиха),
тогда, когда она была впервые ниспослана в Мекке. Без этого намерения все
это было бы, как если бы мы всѐ провалили...
Наш уважаемый учитель говорит: если неверующий произнесет АльФатиха, даже один-единственный раз в своей жизни, то он уже не оставит
этот мир без получения хотя бы части Божественного благоволения, так как
Аллах не делает различий между неверующим и неверно поступающим
(Фасик) или между Верующим и Мусульманином; фактически, все они равны
для него4, так как все включены в Аят (стих, строфа – абзац главы Корана):
(Я ищу убежища в Аллахе):

4

Если бы люди, возражающие против этого положения, имели бы какое-либо
реальное понимание [этого вопроса], они бы не только не возражали, но и
обязаны были бы согласиться.
Что означает прочтение Неверующим Суры Фатиха (Начальной главы
Корана)? Это значит то, что он становится Верующим. Точно так же как мы
говорим, что произнесение Неверующим Каламат-уш-Шахада («Я
свидетельствую, что нет иного божества, кроме Одного Истинного Бога,
Аллаха Всемогущего, и что Мухаммад – Пророк Его») не оставляет его более
в разряде «Неверующих», но навсегда делает его Мусульманином, - то же мы
можем сказать и про того, кто произносит Аль-Фатиха.
Если произнесения Каламат-уш-Шахада достаточно, чтобы человек стал
Мусульманином, что же тогда говорить про эффект прочтения Фатиха,
которую называют «Матерью Корана» (Умм-уль-Китаб)? Есть ли смысл в
том, чтобы Аллах привел своего слугу к прочтению этой самой уважаемой
главы Корана и потом оставил его в неверии? Неужели так некоторые люди
представляют себе то, как Аллах ведет своих рабов?
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Они возражают, когда мы говорим о пользе прочтения Неверующим Суры
Фатиха даже один раз в жизни. Но что если прочтение им Суры Фатиха
совпадет с моментом его смерти - если прочтение Суры Фатиха было одним
из его последних поступков? В таком случае этот человек умрет Верующим –
разве это не правда?
Те, кому было даровано понимание и видение, могут понять, что позволить
кому-либо прочесть Фатиха впустую не есть Путь Аллаха. Нет, прочтение
суры Фатиха должно в итоге привести к изменению путей человека и
глубоким переменам в его сердце. Бог запрещает человеку остаться
Неверующим после того как его языку была оказана такая честь! Он
оказывается под защитой Аллаха, поскольку Он, Всемогущий, привел
человека к чтению Суры, которая есть квинтэссенция Корана и содержит в
себе все остальные Суры Корана. Коран же, в свою очередь, содержит в себе
все ранее Проявленные Писания. Таким образом, чтение Суры Фатиха
равнозначно прочтению целого Корана со всеми другими Святыми
Писаниями. Говорить, что Аллах оставит такого человека неверующим, есть
святотатство. Поэтому, когда Пра-Шейх сказал: «Если Неверующий читает
Суру Фатиха…», он имел в виду счастливую судьбу такого человека.
Кроме того, Пра-Шейх отметил, что Аллах Всемогущий взирает на рабов
своих Оком Равности. Требует ли это разъяснений? Может ли кто-либо на
самом деле возражать? И как они могут возражать, если каждый раз, когда
они молятся и читают Суру Фатиха, они величают Его Всемогущество как
«Властелина Миров»? Если бы Он не был «Властелином Миров», Он бы
называл себя «Властелином Мусульман». Если такие люди не хотят
признавать то, что Грандшейх говорил по этому поводу, то они должны
изменить Коран так, чтобы обращаться к Нему как к «Властелину
Мусульман», а не как к «Властелину Миров», а это было бы уже настоящим
святотатством! Поэтому, если они отвергают утверждение нашего, ПраШейха что в глазах Творца все Его творения равны, если они полагают это
ошибкой, то они, фактически, оставили Ислам.
Посредством Божественной Милости нашего Всемилостивого Господа, все
сыновья Адама, все Его рабы – будь то Верующие или Неверующие –
достигнут Его Милосердия при этой жизни. В этой жизни Он дарует
материальные
благословения Его творениям в соответствии с Его
Собственным Планом, независимо от веры или неверия тех, кто получает эти
дары. Но разница между Верующими и Неверующими состоит в том, что они
пожнут после жизни. Какую степень Его Милости обретет каждый в
посмертии – это другой вопрос. Это ясно.
Таким образом здесь не может быть возражений, поскольку то, что мы
говорим, есть самый основной и явный факт: Аллах дарует Его Милость в
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«И Мы почтили Сынов Адама». (Сура 17, аят 70)
Здесь Аллах (Кто Безупречен и Велик в Себе) провозглашает, что Он
почтил всех Сынов Адама. Ввиду того, что вся эта благосклонность и все
Таджалли, которые ниспосланы с Сурой аль-Фатиха, относятся особенно к
значению этой строфы, то отсюда следует, что Кафир также получит какуюто часть Божественной благосклонности. Таджалли, которые снизошли
вместе с Сурой аль-Фатиха, никогда не иссякнут и будут длиться вечно, и
это особенно относится к аль-Фатиха. Никто не знает, как много существует
Таджалли, кроме Аллаха (Могущественного и Возвышенного) и его
Посланника (мир ему и благословения Аллаха).
Кто бы ни произносил Суру аль-Фатиха с намерением разделить эти
Таджалли, приобретет высокое положение и великую степень [Его Милости].
А кто бы не произносил Суру аль-Фатиха без такового намерения, получит
только общую Божественную благосклонность. Данная Сура охватывает
бесчисленные и неограниченные стоянки (Макамат) в глазах Аллаха
(Который Могуществен и Возвышенен).
Фраза «Бисмильля» и отрывок Амана-р-Расулю до конца (Сура «альБакара», Сура 2, Строфы 285-286):
«Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим. Амана расулю бима унзиля иляйхи
мир раббихи уаль муминун, куллюн амана бильляхи ва маляикятихи ва
кутубихи ва русулих, ля нуфаррику байна ахадим-мир-русулих, ва калю
самиана ва атаана гуфранакя раббана ва иляйкаль масыр. / Ля юкаллифуллаху
нафсан ильля вусъаха, ляха ма кясабат ва аляйха мактасабат, раббана ля
туахызна иннасина ав ахтаана, раббана ва ля тахмиль аляйна исран кяма
хамальтаху аля-ль-лязина мин каблина, раббана ва ля тухаммильна ма ля
таката ляна бих, ва афу анна, вагфирляна, вархамна, анта мавляна фансурна
алялькавмиль-кяфирин».
(Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от его Господа, и
верующие. Все уверовали в Аллаха и Его ангелов и Его писания и в Его
посланников. «Не различаем мы между кем бы то ни было из Его
посланников». Они говорят: «Мы услышали и повинуемся! Прощение Твоѐ,
Господи наш, и к Тебе – возвращение». Не возлагает Аллах на душу ничего,
кроме возможного для неѐ. Ей – то, что она приобрела; и против неѐ – то, что
она приобрела для себя. Господи наш! Не взыщи с нас, если мы забыли или
этом Мире, не ставя условием веру в Него. Доказательство этого можно
найти в Строфах Корана, которые цитировал Пра-Шейх: «И мы были
благородны к и почтили Сынов Адама». Аллах Всемогущий не сказал: «И мы
были благородны к и почтили Верующих из Сынов Адама», нет, скорее Он
дал общее, всеобъемлющее определение. Как можно этому возражать? Тот,
кто возражает, противопоставляет свое невежество, а не знания. Он
возражает, пребывая в гордыне и враждебности – а это не стоит ничего.
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погрешили. Господи наш! Не возлагай на нас тяготу, как Ты возложил на тех,
кто был раньше нас. Господи наш! Не возлагай также на нас то, что нам
невмочь. Избавь нас, прости нас и помилуй нас! Ты – наш владыка; помоги
же нам против народа неверного!»)
Кто бы ни произносил этот Аят, даже один раз, приобретет
высокое положение и великую степень [Его Милости], и с ним пребудет
защита аль-Ханнана (Аллаха) в этом и последующем мирах. Он войдет в
круг защищенности в присутствии Аллаха
(Могущественного и
Возвышенного) и достигнет Стоянки Самого Отмеченного в Ордене
Накшбанди. Он достигнет того, чего не смогли достичь Пророки и Святые,
и окажется на уровне Абу Йазида Аль-Бистами, Имама Ордена, сказавшего:
«Я есть истина (аль-Хакк)».
Поэтому, это есть могущественный Таджалли, принадлежащий к
этому и другим Аятам. Мевлана Халид аль-Багдади, один из Имамов нашего
Ордена, получил его через значительный промежуток времени, и Аллах
создал его особенным для этого века.
Суратуль-Инширах (Алям Нашрах Лякя Садрак. Сура № 94), 7 раз:
«Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим. Алям Нашрах Лякя Садракь? Ва вадаана
анкя Визракь? Аллязи анкада захракь? Ва рафаана лякя зикракь? Фа инна
мааль-Усри юсра, Инна мааль-Усри юсра. Фа иза фарагта фансаб. Ва иля
Раббикя фаргаб».
(«Разве Мы не раскрыли» Именем Аллаха Милостивого, Милосердного!
Разве Мы не раскрыли тебе твою грудь? И не сняли с тебя твою ношу,
которая тяготила твою спину? И возвысили твое поминание? Ведь, поистине,
с тягостью легкость, - поистине, с тягостью легкость! И когда ты покончишь,
то труждайся и к твоему Господу устремляйся!)
Аллах (Который Могуществен и Возвышенен) говорит в этой Суре (Я
ищу убежища в Аллахе): «...Инна мааль-Усри юсра, Инна мааль-Усри
юсра...»
(...с тягостью легкость, - поистине, с тягостью легкость!).
В каждой букве и в каждом Аяте заключена иная Таджалли, отличная
от предыдущих, и в каждой букве присутствует Ангел, ниспосланный
Аллахом (Могущественным и Возвышенным). Никто из рабов Аллаха,
поклоняющихся [Ему] подобно Джиннам и Людям, не может достигнуть
какой-либо Стоянки без повторения Суры Алям Нашрах с намерением
разделить этиТаджалли, поскольку то, что в них содержится, есть
Божественное Величие.
Поэтому, кто бы ни читал Аят или букву Корана, он получит ту
Божественную Благодать, которая присуща именно данному Аяту или
букве Корана.
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И знайте, мои дети, мои братья, мои возлюбленные, что я говорю с
вами, обладая точным знанием (Ыльмуль-Якын), и Аллах (Могущественный
и Возвышенный) есть Поводырь для тех своих слуг, которым он благоволит.
Я говорю вам об этих стоянках не столько с чужих слов, но больше
потому, что я попробовал их, вошел в них и охватил их, познав то, что
сокрыто даже в самых их тайных местах.
Поэтому, дети мои, вы должны знать, что если Неверующий или
лицемер читает эту Суру или любой Аят, особенно: («Я ищу убежища в
Аллахе»): «...Инна мааль-Усри юсра, Инна мааль-Усри юсра...», то он
получит
некоторую часть Божественной
Благодати, Таджалли и
добродетели, так как Аллах не делает разницы между Кафиром или
лицемером, или Святым и Пророком.
Все рабы равны в глазах Аллаха, так как все включены в Строфу:
«Лякяд каррамна бани Адам»: «Мы почтили Сынов Адама». Да, все они
включены в эту одну фразу. Аллах есть Поводырь, Он ведет тех Его Слуг,
кого пожелает.
Эта новость была скрыта от Сатаны, и он не знает о Таджалли и
великой Божественной Благодати, которыми Аллах направляет Своих
Рабов. И вы должны знать, что кто бы ни пожелал получить эти
добродетели, должен следовать своему Адабу и Авраду, и тогда ему будет
легко приобрести жизнь истинную и вечную.
Эти стоянки и непрекращающаяся Божественная Благодать тесно
связаны между собой и не могут быть разделены, поэтому любой недостаток
в Адабе автоматически приведет к недостатку даруемой Божественной
Благодати. Как пример этому можно привести Вуду (ритуальное омовение).
Мы можем ожидать поступления воды, находясь перед краном, но если вода
проходит через две разные трубы – большую и маленькую – которые не
соединены должным образом, - то вода вытечет, не достигнув крана. Поэтому
мы никогда не должны позволить каким-либо недостаткам вкрасться в наш
Адаб, пока мы не получим все Таджалли и Божественную Благодать.
Ихлас Шариф (Сура № 112): читать 11 раз:
«Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим. Куль хуаллаху ахад, аллаху самад.
Лям ялид ва лям юляд ва лям якун ляху куфуван ахад».
(Очищение (Веры): Именем Аллаха Милостивого, Милосердного!
Скажи: "Он - Аллах - един, Аллах, вечный; не родил и не был рожден, и не
был Ему равным ни один!")
И кто бы ни читал эту Суру, должен приобрести Таджалли двух имен
Славы (Исмаййул-Джалалах): Аль Ахад (Единый) и Ас-Самад (Вечный), и
даже если Кяфир будет повторять ее, он должен получить часть этой
Таджалли. Даже если какой-либо из Рабов Аллаха будет поклоняться ему,
как Люди и Джинны, он не получит полной Божественной Благодати без
повторения суры аль-Ихлас.
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Две Суры Поиска Убежища: читать по одному разу каждую.
Куль аузу би-р-Раббиль-Фаляк (Сура № 113): «Бисмильляхи-рРахмани-р-Рахим. Куль аузу би Рабби-ль-фаляк мин шарри ма халяк ва мин
шарри гасикин иза вакаб ва мин шарри-н-наффасати фи-ль-укад ва мин
шарри хасидин иза хасад».
(«Рассвет»: Именем Аллаха милостивого, милосердного! Скажи:
"Прибегаю я к Господу рассвета от зла того, что он сотворил, от зла
мрака, когда он покрыл, от зла дующих на узлы, от зла завистника, когда он
завидовал!")
Куль аузу би-Рабби-н-Нас (Последняя Сура Корана, № 114):
«Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим. Куль аузу би рабби-н-Нас. Малики-н-Нас
иляхи-н-Нас, мин шарр иль-васааси ль-ханнас, альлязи ювасвису фи судурин-нас мин-аль- Джиннати ва-н-нас».
(«Люди»: Именем Аллаха милостивого, милосердного! Скажи:
"Прибегаю к Господу людей, царю людей, Богу людей, от зла наущателя
отступающего, который наущает в сердцах людей, от 5 джиннов и людей!")
Хазрат Шейх говорит: С этими двуми Сурами связана Реальность
Секрета Величайшего Имени Аллаха (Исмуллахиль-Азым), а также
Совершенство (Кямаль) Величайшего Имени Аллаха. И поскольку они
обозначают конец Корана, то они связаны и ассоциируются с завершением
[нисхождения] Божественной Благодати и Таджалли.
Посредством этого Адаба Мастера самого Возвышенного Ордена
Накшбанди получили бесчисленное множество знаний.
О мои братья! Мои дети! Вы сейчас достигли того начала, где каждая
буква, строфа и Сура Корана аль-Кярим (Прекрасного Корана) имеют свою
собственную специальную Таджалли и Божественную Благодать, не
похожие на другие. По этой причине Посланник Аллаха (мир ему и
благословения Аллаха) сказал: «Я оставил три вещи моему народу (Умма):
смерть, которая их пугает, истинные сновидения, которые приносят им
добрые вести, и Коран, который предназначен для них». Посредством
Корана Всемогущий Аллах откроет Врата Божественной Благодати в
последние времена. Такого не случалось ни во время Святого Пророка, ни во
времена его Соратников, ни во времена Калифов, ни во времена святых –
пока не пришло время Мевланы Халида аль-Багдади. Аллах (Который
Могуществен и Возвышенен) открыл для нас эти Стоянки (Макамат), чтобы
мы были теми, кто Удовлетворены, в этой жизни и последующей.
К этому можно добавить также тот факт, что каждую ночь мы
получаем Таджалли данной ночи Силою Врат, которые Аллах открыл для
людей нашего времени.

5


из джинов и людей скрывающийся (при поминании Аллаха) наущатель
Святой
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Этот народ (Умма) есть последний из всех народов и народ тех,
которые следуют по стопам Посланника Аллаха (мир ему и благословения
Аллаха). Если каждый из нас будет смиренно молиться Аллаху (Который
Безупречен и Велик в Себе) и совершать Дуа, чтобы Он даровал нам успех в
каждом деле, которое мы планируем на пользу народа (Уммах) Мухаммеда,
то Аллах (Который Безупречен и Велик в Себе) определенно примет [эту
просьбу] без промедления.
8. «Ля иляха ильлялла» (Нет Бога кроме Аллаха): читать 10 раз и после
последнего раза добавлять: Мухаммаду-р-Расулюлла (Мухаммад – Его
Посланник) (Саллаллаху аляйхи ва саллям!) – (Мир ему и Божьи
благословения).
9. «Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин
ва саллим»: 10 раз: («О, Аллах» Благослови Мухаммада и семью
Мухаммада и даруй им мир»).
«Иля шарафи-н-Набийи (саллаллаху алейхи ва саллям) ва Алихи
ва Сахбихи- ль-Кирам, ва иля арвахи ихванихи мин -аль-Анбияи валь-Мурсалина ва Худамаи Шараиихим ва иля арвахи -ль-Аимматиль-Арбаа”:
(“В честь Пророка (мир ему и благословения Аллаха), и его
семьи и его сподвижников, и душ пророков, и наследников и тех,
кто следовал Его законам (Шариату) и четырѐх имамов...)( Мы
упоминаем четырех Имамов Закона Исляма, поскольку одним из
наших принципов есть то, что сначала мы отдаем дань Шариату,
а затем – Тарикату). Ва иля Машайхина фи -т-тарикати-нНакшбандийяти-ль-Авлия, хассатан иля рухи имами т -тарикати
ва Гаути ль-халика, Шах Бахауддин Накшбанди Мухаммадини ль-Уэйсийи
ль-Бухари ва иля Мавляна Султани ль-Авлия Шейх Абду-Ллахи ль-Фаизи дДагестани, ва Хадрати устазина ва устази устазина ва саири Садатин ва
Сиддикина. аль-Фатиха.
(...и (в честь) наших Шейхов Накшбандийского Ордена, особенно души
Имама нашего Ордена – Гата аль-Халика, Шаха Бахауддина
Накшбандийского Мухаммада аль-Уэйси аль-Бухари, и нашего Учителя
(Мастера), Султана Авлия, Шейха Абдуллы Дагестанского и всех наших
учителей и Праведных. Фатиха.)
(Теперь произносится Фатиха с намерением разделить Божественную
Благодать и Таджалли, которые были ниспосланы во времена второго
откровения в аль-Мадина (город Мадина, Саудовская Аравия), и никто не
знает, как много Благодати и особой Таджалли принадлежит ей [Фатиха],
кроме Аллаха (Который Безупречен и Велик в Себе) и его Посланника (мир
ему и благословения Аллаха).
Аллаху Аллаху Аллаху Хакк: (Всецело присутствуя с Аллахом)
Аллаху Аллаху Аллаху Хакк
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Аллаху Аллаху Аллаху Хакк
(Аллах. Аллах. Аллах. Истина)
Теперь вы можете совершить Дуа по своему усмотрению.
Все вышеуказанное есть основой тех Адаб, которые полагаются
необходимыми, и если Мурид не связывает себя с ними, то весьма смутит
своего Поводыря подобным неподобающим сюрпризом.
Данный Адаб должен выполняться каждые двадцать четыре часа. Все,
что принес Пророк (мир ему и благословения Аллаха), было найдено в этом
Адабе, и это и есть тот путь, посредством которого раб может найти
ключ, чтобы приблизиться к Аллаху (Который Безупречен и Велик в Себе!). И
также именно этим путем Пророки, Посланник и Святые достигли своего
Творца (Суть Которого есть Величие и Возвышенность). И этим же путем
и мы достигаем Аллаха (Который Безупречен и Велик в Себе) и проходим
Стоянки самого выдающегося Тариката.
Мастера самого Возвышенного Ордена Накшбанди говорят, что тот,
кто
претендует на связь с одним из сорока орденов или Самым
Возвышенным Орденом Накшбанди, но при этом никогда не входил в Хальва,
должен стыдиться за свои попытки поставить себя рядом с Людьми
(этого) Пути.
Но Мауляна, наш великий учитель, говорит: «Тот из Людей Последних
Времен, который пожелает достичь высокого уровня и возвышенного
состояния, а также приобрести то, что Мурид получает только
посредством Хальва и духовных упражнений, тот постоянно должен
выполнять этот Адаб и Вазаиф».
Этим Адаб-ом мы установили основу для высших Стоянок, и теперь
готовы строить на этом фундаменте.
Прежде всего мы должны начать с Вазаиф для Людей Решимости среди
народа (Уммы) Мухаммеда (мир ему и благословения Аллаха ). Муриду
следует знать, что если он не смог
достичь высокого уровня и
возвышенного состояния в этом мире из-за недостатка усердия, то он не
сможет отделиться от этого мира. Только Шейх сможет помочь ему достичь
желаемого и проявить для него его Стоянку во время последних семи
дыханий при агонии смерти.
Вы должны также знать, что между Адаб-ом и другой духовной
практикой не должно произойти ничего запрещенного (Харам). Если кто-то
выполняет эти Адаб-ы, а затем сделает нечто запрещенное, то этот
человек будет подобен тому, кто построил фундамент своего дома на краю
утеса, в результате чего дом обрушился вниз.
Поэтому мы всегда должны осознавать (отслеживать) свои действия,
оценивая их как Халяль или Харам: «Будет ли Аллах (Могущественный и
Возвышенный) доволен моими действиями или нет?» И мы должны думать
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над каждым поступком, который собираемся совершить, настолько долго,
насколько необходимо, чтобы не сделать ничего запрещенного и не ослабить
тем самым свой фундамент.
Вот что говорит Хадиc
о внимательном обдумывании наших
поступков: «Тафаккяру саатин Хайрум мин ыбадати сабъына сана», т.е.:
«Один час размышления лучше, чем семьдесят лет поклонения».
Следующий пример иллюстрирует наши слова: если портному дан кусок
ткани, то он должен трудиться над ним до тех пор, пока к вечеру не
закончит. Точно так же он должен выполнять Адаб утром и Вазаиф и
другие добрые дела до самого вечера. Мы должны выполнять эти действия
правильно, не вовлекая никакие запрещенные поступки. На этом основании
Аллах (Который Могуществен и Возвышенен) разделил день на три части:
восемь часов для поклонения, восемь часов для зарабатывания на жизнь, и
восемь часов для сна. Тот, кто не принимает и не следует этому разделению
энергий, служит примером для Хадиcа, в котором сказано: «Тот, кто
неупорядочен, будет вовек неупорядоченным в огне».
Тот, кто идет в соответствии только со своей волей и рассуждениями,
не добьется прогресса. Тот, кто желает достичь возвышенных Стоянок,
Уровней и Стадий, которые предыдущие поколения достигали путем
уединений и других духовных упражнений, должен помнить Аллаха
(Могущественного и Возвышенного) в течение всего дня.
Аллах (Который Могуществен и Возвышенен) говорит: «Смотри!
Посредством Поминовения (Зикра) Аллаха сердца обретают мир».
Аллах (Который Безупречен и Велик в Себе) заключил соглашение со
всеми атомами Сынов Адама в день, когда было сказано: «Я ли Ваш
Господин?». Они ответили: «Да!»». По этому соглашению они будут
совершать Его Зикр (Он же есть Могуществен и Возвышенен).
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Для Людей Решительных
(Решимости)
(Самая сложная группа)
Человек должен встать ночью, если он в состоянии. Для того, чтобы
оценить свои возможности в этом начинании, можно представить себе,
настолько ли сильна ваша усталость, что вы откажетесь от двух золотых
лир, только чтобы не подниматься ночью. И если вы все же решите не
подниматься, тогда ваше состояние может быть вашим оправданием. А
если вы достаточно бодры, то нужно проснуться еще на полчаса раньше.
1.Встать за час до молитвы Фаджр.
2. Выполнить омовение (Вуду).
3. 2 Сунна Ракаата для Вуду.
Следующее произносить стоя, лицом к Кибле):
4. Дуа: Альляхумма таххирни мин гадаби н-Нафс. (О Аллах! Очисти меня
от зла моего эго).
5. Йа Халим (100 раз).
6. Дуа: Альляхумма ауЗу бикя мин шарри нафси ва мин шарри н-Нафс ва
ауЗу бикя мин фитнати д-Дуния ва аЗаби ль-ахира. (О Аллах! Я ищу
убежища у Тебя от зла моего эго и от зла людей. Я ищу убежища у Тебя от
испытаний этой жизни и от наказания в Вечности).
7.Йа Хафиз (100 раз)
8.Саляту н-Наджат. 2 Ракаата. Описание молитвы см. Выше.
9.Саджда (Дуа в Саджде см.выше)
10. Саляту т-Тахаджджут (2-2-2-2): 8 ракаат: см.выше
11. Саляту т-Тасбих: (2-2): 4 Ракаата: см.выше
12. Саляту ш-Шукр: (2 Ракаата). Перед началом Саляту ш-Шукр Шейх
назим обчно произносит: Раббана ма шакярнакя хакка шукрикя, йа Машкур.
(О, наш Господь! Мы недостаточно благодарим тебя, как Ты этого
заслуживаешь. О Благодарный!)
13. Саляту с-Субх( т.е. утрення молитва Фаджр): (2 Ракаата Сунна и 2
Ракаата Фард)
14. Саляту ль-Ишрак: (2 Ракаата)
15. Саляту д-Духа: (4-4):8 Ракаат (см.выше)
Если вас одолеет сон, вы должны прочитать молитву Ишрак после
пробуждения.
Затем позже совершить два или четыре Ракаат для молитвы Духà.
И если вы способны выполнять Сунну, то получите благословение
Хадиса, ибо сказано: «Тот, кто оживотворяет мою Сунну, в то время когда
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мой Уммах (народ) впал в греховность, получит награду как для сотни
мучеников».
-Подробное описание:
1. Просыпайтесь как минимум за один час до утренней молитвы Фаджр,
так как именно в это время отворяются Врата Милости Аллаха
(Могущественного и Возвышенного) и Великие Шейхи взирают на своих
Муридов. Человек должен пробудиться, сделать Вуду, затем исполнить два
раката Тахийятул-Вуду (молитва после омовения) и после этого стать по
направлению к Кибле и просить Аллаха (Который Велик в Себе) ниспослать
очищение от гнева своего Нафс. И с этим намерением он должен
произнести «Йа Халим» (одно из Прекрасных Имѐн Всевышнего: «Кроткий»)
сто раз, а потом, взыскуя защиты от внешних и внутренних врагов и земных
и небесных несчастий, промолвить сто раз «Йа Хафиз» («Хранящий»).
Тот, кто хочет достичь Стоянки Людей Вознамерившихся (АхлулАзаим), должен придерживаться этих практик. И наш Шейх говорит
следующее о важности этого времени суток и его достоинствах: «Если
человек просыпается за час до Фаджр
и не делает ничего, даже не молится и не совершает Тасбих (вид Зикра
– поминовение Аллаха: «Ля ильляха ильляЛла» и др.), но идет пить чай или
кофе, или перекусить (даже совсем немного пищи), то он тоже возвысится
с Людьми Бдительности (Ахлус-сахр).
2. Затем необходимо встать и совершить два Ракат-а Молитвы
Спасения (Саляту н-Наджат). При первом Ракат-е читайте сначала АльФатиха, затем:
АуЗУ бильляхи мина-ш-Шайтани-р-Раджим. Бисмильляхи-р-Рахмани-рРахим.
Ва иляхукум иляхун вахидун, ля иляха ильля Хува-р-Рахману-р-Рахим.
(2:163).
(И бог ваш - Бог единый, нет божества, кроме Него, милостивого,
милосердного!)
Аллаху ля иляха ильля Хува-ль-Хайю-ль-Кайюм, ля таахуЗуху синатун ва
ля наум; ляху ма фи-с-самавати ва ма фи-ль-ард, ман За-ль-ляЗи яшфау
ындуху ильля би-Зних. яаляму ма байна айдихим ва ма хальфахум ва ля
юхытуна бишайин мин ыльмихи ильля бима ша, васиа Курсийюху-с-самавати
ва-ль-Ард, ва ля яудуху хифзухума, ва Хува-ль-Алийю-ль-Азым. (2:255).
Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим.
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Шахидаллаху аннаху ля иляха ильля Ху. Валь-Маляикяту ва улю-ль-ыльми
каиман би-ль-Кыст. Ля иляха ильля Хува-ль-Азизу-ль-Хаким. Инна-д-Дина
ында-л-лахи-ль-Ислям. (Сура номер 3, аят 18, 19)
(18)Свидетельствует Аллах, что нет божества, кроме Него, и ангелы, и
обладающие знанием, которые стойки в справедливости: нет божества, кроме
Него, великого, мудрого!(19). Поистине, религия пред Аллахом – ислям)
Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим.
Кули-лляхумма Малика-ль-Мулки туатиль-Мулькя ман ташау ва
танзиуль-Мулькя мимман ташау, ва туыззу ман ташау ва тузильлю ман
ташау. Би-ядикяль-Хайр. Иннакя аля кулли шайин кадир. Тулиджю-ль-Лайля
фи-н-Нахари ва тулиджю-н-Нахара фи-ль-ляйль. Ва тухриджуль-Хайя
миналь-Маййити ва тухриджуль-Маййита миналь-Хайй. Ва тарзуку ман
ташау би-гайри хисаб. (Сура номер 3, аяты 26, 27)
(26) Скажи: "О Боже, царь царства! Ты даруешь власть, кому
пожелаешь, и отнимешь власть, от кого пожелаешь, и возвеличиваешь, кого
желаешь, и унижаешь, кого желаешь. В Твоей руке - благо; Ты ведь над
каждой вещью мощен! (27). Ты вводишь ночь в день и вводишь день в ночь, и
выводишь живое из мертвого, и выводишь мертвое из живого, и питаешь,
кого пожелаешь, без счета!)
Во втором Ракъате, читайте 1 раз Суру Аль-Фатиха, затем 11 раз
Ихлас Шариф (Сура №112).
Далее, после совершения Салям (приветствие, на правое, затем на левое
плечо), необходимо совершить простирание (земной поклон) (Саджда) Аллаху
с намерением похоронить злость своего Нафс-а и убить «дитя» порочного
Нафс-а, а также изменить недостойные манеры на манеры заслуживающие
похвалы.
Все Ангелы Небес и земли взирают на того, кто совершает
простирание, ибо он вверяет себя Господу. Не Ангелы возносят это
простирание к Аллаху (Который Безупречен и Велик в Себе), но скорее Аллах
поднимет его (простирание) к себе без каких-либо посредников. Во время
простирания, Саджда, Мурид, обращаясь к своему Господу, говорит:
Йа Рабби, кяма таакулю-н-нару-ль-хатаба хакяЗа-ль-хасаду-льмуттасилю фия яакулю джамиы аамали. Халлисни, йа Рабби минху ва
халлисни айдан мина-ль-Гадаби-н-нафсаний ва мин нафсийи-т-тыфли-льмаЗмума, ва мин-аль-ахляки-З-Замима. Йа Рабби, баддиль куллю ахляки иля
ахлякин хамидатин ва афъалин хасана.
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(О, мой Господь, также, как огонь поглощает (истребляет) дерево, так и
моя зависть уничтожает все мои хорошие деяния. Освободи меня от неѐ, о
мой Господь, и также освободи меня от зла моего эго, и от детского
предосудительного эго и от моих предосудительных манер. О мой Господь,
измени все мои манеры на манеры заслуживающие похвалы и измени все
мои поступки на хорошие).
Далее вы можете взывать к Господу с просьбами по желанию, как вам
подсказывает ваше сердце, т.к. просьба, молитва в земном поклоне будет
услышана и сразу же поднята непосредственно к Присутствию Аллаха,
Возвеличенного, Рукой Его Мощи, без вмешательства ангелов.
(Он (Мурид) должен просить Аллаха (Который Могуществен и
Возвышенен) обо всем, что для него важно в этой и последующей жизни,
поскольку просьба такой силы принимается и не может быть отвергнута.
Но если случится так, что Мурид прекратит свое ночное бдение, то он
потеряет большую часть Таджалли, поскольку она есть часть всего Вазаиф.
Если какая-либо часть духовной практики не будет выполнена, то он тем
самым проявит качество, о котором мы уже говорили в начале нашей
беседы, описывая бесцельно вытекающую воду из неподходящей трубы.
Однако на самом деле эта Таджалли не будет потеряна безвозвратно, так
как если она не дается нам в этом мире, то будет сохранена для нас в
последующем мире.
Наш поводырь (Муршид) говорит: «Тот, кто регулярно практикует
Адаб и Аврад, получит воду истинной жизни, с которой будет совершать
Вуду, в которой будет купаться и которую будет пить, посредством
которой он достигнет своей цели. Например, есть человек, говорящий, что
он состоит в Ордене тридцать лет и пока еще ничего не видел и ничего не
достиг. Ответом этому человеку будет рекомендация посмотреть на свои
поступки, совершенные за эти годы. Как много несовершенных поступков
он совершил? Когда вы знаете о несовершенстве, вам следует избегать его,
и тогда вы быстро достигнете Аллаха (Могущественного и Возвышенного).
Если Мурид отвергает то, что Шейхи говорят ему о Вазаиф, он окажется
не только не в состоянии достичь какого-либо прогресса, но и вернуться к
предыдущему состоянию.
Обещано, что тот, кто соблюдает эти Вазаиф, сможет достичь
возвышенных стоянок и великих уровней.
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Если же Мурид имеет свободное время перед утренней молитвой, он
может также выполнить следующее:
3. Восемь Ракаат: Саляту т-Тахаджджуд. (Обычные Ракъаты: 2-2-2...
всѐ время по 2 Ракъата выполнять, и всего 8 Ракатов).
4. Саляту т-Тасбих: четыре Ракаъата (2-2). Если не получается делать
их каждую ночь, следует выполнять их раз в неделю.
Метод выполнения Молитвы (Салят-а) Тасбих: Существует два метода
выполнения Молитвы Тасбих, или можно произносить как ТасабиХ); оба
метода – правильные и соответствуют Сунне Пророка. Нижеприведенный
метод – тот, который предпочѐл Мауляна Шейх Назим. Эта молитва
состоит из 4-х Ракатов, и может быть выполнена с одним Таслимом
(приветствие: Салям на правое и левое плечи) либо двумя: т.е. как 2-2 или
как 4 вместе. Раньше Шейх назим выполнял 2-2, но сейчас он выполняет как
4 Раката вместе.
Основная черта Молитвы Тасбих – прочтение конкретного тасбих 300
раз в течение всей молитвы. Этот Тасбих читается определѐнное
количество раз в каждой последующей позиции молитвы. Разница двух
методов прочтения молитвы в том, что в каждой из позиций читают
разное количетсво раз формулу Тасбих.
Итак,
До прочтения Суры Фатиха

15

После прочтения второй Суры(любая маленькая сура из Корана)

10

В положении (позиции) Руку (наклон тела, ладони на коленях)

10

В Кауме: после разгинания после Руку

10

В первой Саджде (земном поклоне, простирании)

10

В сидении между обеими Садждами

10

раз
раз
раз
раз
раз
раз
Во второй Саджде 10 раз
____



В первом Ракате Тасбих читается между Тана (Субханакя Ляхумма...) и
Сурой Фатиха, а в последующих трѐх Ракатах читается между Такбиром
(фраза «Аллаху Акбар») и Сурой Фатиха.
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Итого 75 раз в одном Ракате
Сама формула Тасбих: Субхана-Ллахи ва-ль-хамду ли-Льляхи ва ля иляха
ильля-Ллаху ва Ллаху Акбар.
(Слава Аллаху, и Хвала Аллаху, и нет бога кроме Аллаха, и Аллах
велик).
В конце каждого «блока», секвенции (т.е. на 10-й раз или 15-й раз)
завершить словами: Ва ля хауля ва ля куввата ильля би-Льляхи ль-Алиййи
ль-Азым.
(И нет мощи и силы кроме как у Аллаха, Возвеличенного,
Возвышенного).
Перед самым началом прочтения Молитвы Тасбих прочесть: СубханаЛлахи адада халькихи ва зината аршихи ва рида Нафсихи ва мидада
Калиматих. (3 раза).
(Слава Аллаху, настолько, насколько велико число Его Творений, и
настолько, насколько весит Его Трон, насколько Его это порадует, и
настолько, сколько чернил (которые использовали бы для записывания) Его
Слов. (3 раза)
Суббухун Куддус. Раббуна ва Раббу ль-Маляйкати ва р-Рух. (3 раза)
(О, Вечно Прославленный и Священный! Наш Господь, и Господь
Ангелов и Духа (т.е. Гавриила) (3 раза)
Субхана-Ллахи ва-ль-хамду ли-Льляхи ва ля иляха ильля-Ллаху ва Ллаху
Акбар ва ля хауля ва ля куввата ильля би-лляхи-ль-Алиййи-ль-Азым.
(Слава Аллаху, и Хвала Аллаху, и нет Бога кроме Аллаха, и Аллах велик,
и нет силы и мощи кроме как у Аллаха, Возвеличенного, Возвышенного).
До прочтения превого Такбира (фраза «Аллаху Акбар»), во время
намерения, Шейх Назим обычно произносит:
Альляхумма ма Закарнака хакка Зикрикя ва МаЗкур.
(О Аллах! Мы недостаточно вспоминаем Тебя, как Ты этого
заслуживаешь. О, Пребывающий в памяти!)
Затем, выполнив 4 раката, произнести:
Субхана ман тааззазза би-ль-кудрати ва-ль-бакаи ва каххара-ль-ыбад
би-ль-маути ва-ль-фана.
(Слава Тому, Кто являет Свою Неприступность посредством Своего
Могущества и Своего Пребывания (в то время как всѐ остальное погибает в
своѐ время) и Тому, Кто подчиняет Своих слуг смерти и исчезновению).
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Субхана раббикя рабби-ль-ыззати амма ясыфун ва салямун аля мурсалин
ва-ль-хамду лильльляхи рабби-ль-алямин (37;180)
(Слава твоему Господу, Гсопду Мощи, к которому восходит Слава от
всего, что бы Ему не приписывали, и Мир Его Посланникам, и Хвала Аллаху,
Господу миров).
Альляхумма, Инни аузу би-ридакя мин сахатикя ва би муафатикя мин
укубатикя ва бикя минкя.
(О Аллах! Я ищу убежища в Твоѐм Благоволении от Твоего Гнева, и
Твоего Избавления от Твоего Преследования. И (я ищу убежища) в Тебе от
Тебя!)
Альляхумма, ля нухсы Санаан аляйкя анта кя-ма аСнайта аля Нафсик.
(О Боже! Не восхвалим мы тебя на столько, на сколько Ты сам восхвалил
Себя).
Ля ильляха ильля-лла (10 раз), а на 10-й раз довершите словами:
Мухаммаду-р-Расулю-Лла (Саллаллаху алейхи ва саллям).
(Нет бога кроме Аллаха – Мухаммад – Посланник Аллаха. Мир Ему и
благословения Аллаха!)
Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим
(10 раз):
(О, Аллах! Благослови Мухаммада и семью Мухаммада и даруй им мир).
Ихда (Посвящение молитвы):
«Иля шарафи-н-набиййи (саллаллаху алейхи ва саллим), ва алихи ва
сахбихи-ль-кирам, ва иля арвахи ихванихи мин аль-анбия ва-ль-мурсалин ва
худама-и шара-ихихим ва иля арвахи-ль-аиммати-ль-арбаа”:
Ва иля машаихина фи-т-тарикати-н-накшбандияти-ль-алийя хассатан
иля рухи имами-т-тарика ва гаути-ль-халика шах бахауддин накшбанди
мухаммадини-ль-уэйси-ль-бухари ва иля мавляна сультани-ль-авлия шейх
абдуллахи-ль-фаизи-д-дагестани ва хадрати устазина ва устази устазина ва
саири садатина ва сиддикина.” аль-Фатиха.
(В честь Пророка (мир ему и благословения Аллаха), и его семьи и его
сподвижников, и душ пророков, и наследников и тех, кто следовал Его
законам (Шариату) и четырѐх имамов и (в честь) наших Шейхов
Накшбандийского Ордена, особенно души Имама нашего Ордена – Гата альХалика, Шаха Бахауддина Накшбандийского Мухаммада аль-Уэйси альБухари, и нашего Учителя (Матсера), Султана Авлия, Шейха Абдуллы
Дагестанского и всех наших учителей и Праведных. Аль-Фатиха.)
Когда слышен Азан на утреннюю молитву,
Мурид должен
присоединиться к группе молящихся у себя дома, если таковая есть, либо
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пойти в мечеть для участия в общей молитве. Затем он должен ожидать
молитву Ишрак (молитва после восхода солнца), если его не одолеет сон.
Ни один Пророк не стал бы Пророком, ни один Святой не стал бы
Святым, и ни один Верующий не достиг бы стадии истины, если бы они не
использовали время между утренней молитвой и Ишрак (молитвой после
восхода солнца), придерживаясь этих Вазаиф.
5. Мурид должен совершить два Ракаата Салят уль-Ишрак. Если у
него есть важная работа, из-за которой он не может исполнить молитву
Духа в установленное время, то он должен прочитать ее немедленно после
молитвы Ишрак.
6. Восемь Ракаат Саляту д-Духа:
Лучшее время для молитвы Духа - это два часа перед полуденной
молитвой Зухр. После полного восхода солнца. Желательно, чтобы ¼ дня
уже прошла до полудня. Время молитвы продолжается до полудня.
Хадисы: «Будут прощены прегрешения того, кто регулярно выполняет
молитву Духа. Тот, кто выполняет 2 Ракаата молитвы Духа – не будет
считаться ленивым; кто выполняет 4 Ракаата – будет среди преданных;
кто выполняет 6 Ракаатов – будет свободен от всех волнений в течение
этого дня; кто выполняет 8 Ракаатов – будет среди благочестивых, а
тому, кто выполнит 12 Ракаатов, Аллах построит в Раю дворец из золота»
(передал Ибн Маджда, Тирмизи).
Жена Пророка Мухаммада (мир ему и благословения Аллаха) Аиша (ра) в
связи со значимостью молитвы Духа сказала следующее: «Даже если мои
родители восстанут из могилы, я не брошу этот Намаз (Салят) для того,
чтобы их встретить» Из этих слов хорошо видна важность Молитвы Духа.
Вазаиф для Людей Вознамерившихся заключается в том, что они не
должны прекращать молитвы Сунна вообще, и исполняться они должны
подобно молитвам Фард (обязательные молитвы).
Мухаммед (да пребудут с ним наилучшие молитвы и мир!) сказал:
«Безопасность человека зависит от его языка». Тот, кто выполняет этот
Адаб и не смотрит на изъяны других людей, но работает над своим Вазаиф,
заботясь только об надлежащем его выполнении и ни о чем другом, получит благословение этого Хадиса.
Если кто-то смотрит свысока на сыновей Адама, которые
заслуживают уважения в глазах Аллаха (Могущественного и Возвышенного),
сказавшего: «И Мы почитаем Сыновей Адама», то такого человека Аллах
обесславит и он будет являть собой пример Хадиса:
«Мы почтили Сынов Адама, и тот, кто почитает их, будет почитаем
Аллахом (который Могущественен и Возвышенен) и поставлен во главе тех
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людей, которые, в свою очередь, почтят его. (Но тот, кто не почитает их,
будет переживать страдания).
Хвала Аллаху, Вазаиф для Людей Вознамерившихся завершен.
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Молитва Магриб6
1. Азан
Аллаху Акбар (4 раза)
велик)!
Ашхаду альля иляха ильляЛла (2 р)
кроме Аллаха)
Ашхаду анна Мухаммада-р
Мухаммад Расулю-Лла (2 р)
Аллаха)
Хайя аля с-саля (2 р)
молитву)
Хайя аля-ль-фалях (2 р)
спасению)

(Призыв на молитву):
(Аллах
(Свидетельствую, что нет бога

(Только во время молитвы Фаджр:
Ас-саляту хайру-м-мина-н-наум (2 р)
чем сон)
Аллаху акбар! (2 р)
Ля иляха ильляЛла
Аллаха)

(Свидетельствую, что
– Посланник
(Поспешите на
(Поспешите к

(Молитва лучше,
(Аллах велик)!
(Нет бога кроме

Ас-саляту ва с-саляму аляйка, ва ман арсаляхуллаху тааля рахматан лиль-алямин.
(Благословения и мир тебе, которого Аллах Высочайший послал как
милость мирам).
Ас-саляту ва с-саляму аляйка, ва аля алика ва асхабика аджмаин.
(Благословения и мир тебе и всей твоей семье и твоим Сподвижникам).
Ас-саляту ва саляму аляйкум, ва Анбия Аллах.
(Благословения и мир вам, О Пророки Аллаха).
2. Дуа (молитва) к Азану:
Альляхумма Рабба хаЗихи д-дауати т-тамма, ва с-саляти ль-каима, ати
Мухаммадан аль-уасилята ва-ль-фадилята ва д-дараджати р-рафиата ль6

Поскольку ислямский день начинается на закате солнца, Магриб – первая
молитва в этой книге.
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Алийя, уабаСху йа Рабби аль-макама ль-махмуда ль-ляЗи ваадтаху, уарзукна
шафаатаху яума ль-кыяма, иннакя ля тухлифу ль-миад. (Ва завваджна мина
ль-хури ль-айн).
(О Боже! Господь этой совершенной и установленной молитвы, даруй
Мухаммаду покровительство и превосходства, и великий и возвышеннй ранг.
Возвысь его, о мой Господь, к Восхвалѐнной положению, которое Ты обещал
ему, и даруй нам его посредничество в День Суда, ибо Ты держишь Свои
обещания. (И заключи нас в узы брака с темноокими хуриями Рая).
3. Два Ракаата Сунна7
4. Икамату-с-салят8
(Второй призыв к молитве – как знак, что нужно немедленно начать
выполнять молитву)
Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим.
Аллаху Акбар (4 раза)
велик)!
Ашхаду альля иляха ильляЛла (2 р)
кроме Аллаха)
Ашхаду анна Мухаммада-рМухаммад Расулю-Лла (2 р)
Аллаха)
Хайя аля с-саля (2 р)
молитву)
7

(Аллах
(Свидетельствую, что нет бога
(Свидетельствую, что
– Посланник
(Поспешите на

Эти два Ракаата Сахаба, или Соратники Пророка (сас) выполняли сразу же,
заслышав Азан молитвы Магриб. Мы нашли Хадис по этой практике в
некоорых канонических сборниках Хадисов, а также с сборнике Имама
Суйюти. Пророк (сас) никогда не отсранял своих Сахаба от выполнения этих
Ракаатов и потому это считается Сунной, которая основывается на
следующем:
-что делал Пророк (сас)
-что говорил Пророк (сас)
что Пророк (сас) одобрял (т.е. не запрещал как таковое). Упоминается, что
многие суфийские Шейхи практиковали выполннеие этих Ракаатов, включая
Имама Газали (К.с.) ,Шейха аль-Акбара и Мухйиддина ибн аль-Араби (к.с.)
8
Икамат предшествует Салявату Пророку (сас). Это сходно с практикой
предшествования чтения Фатхи с Саляватом Пророку(сас) (аль-Фатиха ма‟а
с-саляват). Икамат – точно такой же как и Азан (с добавлением, указанным в
Мазхабе Ханафи). Иногда в найдѐте его сокращѐнным в других правовых
школах.
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Хайя аля-ль-фалях (2 р)
спасению)
(Только во время молитвы Фаджр:
Ас-саляту хайрун мина н-наум (2 р)
чем сон)
Аллаху акбар! (2 р)
Ля иляха ильляЛла
Аллаха)

(Поспешите к

(Молитва лучше,
(Аллах велик)!
(Нет бога кроме

5. Три Фард Ракаата.
(По желанию9): Ля иляха ильля-Лла (3 р) Мухаммада-р-РасулюЛла.
(Шѐпотом):
Саллаллаху аляйхи ва саллям.
(Мир ему и благословения Аллаха)
Истигфар (испрашивание прощения):
Астагфиру-Лла (3 р)
Ль-Азыма ль-ляЗи ля иляха ильля Хува-ль-Хайю ль-Кайюм ва атубу иляйх.
(Я прошу прощения (3 р)
у Аллаха Всемогущего, нет бога кроме Него: Вечноживущего, СамоСуществующего, и я предстаю в покаянии перед Ним).
Или: АстаГфирулла (3 р)
Дуа (обращение к Богу): Альляхумма анта с-салям ва минкя с-салям,
табаракта ва тааляйта, я За-ль-Джаляли ва-ль-Икрам.
(О Аллах! Ты – Мир, и от Тебя исходит мир. Благословен и возвышен
Ты, О Господь Величия и щедрости).
Ля иляха ильля-Ллаху, вахдаху, ля шярикя ля, ляху ль-мульк, ва ляху льхамд, ва Хува аля кулли шайин кадир. Самина ва атана Гуфранакя Раббана
ва иляйка ль-масыр.
(Нет бога кроме Аллаха. Он – Один, и нет у Него сотоварища. Он –
Царство и Ему всѐ восхваление, Он наделяет жизнью и даѐт смерть и Он
имеет власть над всем. Мы услышали это и повинуемся. Прости нас, наш
Господь, ибо к Тебе наше возвращение.
6. Два Ракаата Сунна.
9

Это выполняется в основном в Джамаатах Европы и США и во время
Рамадана
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Аля Расулина с-саляват (саллаллаху алейхи ва саллим).
Астагфирулла, субхан-Аллахи, ва-ль-хамду ли-Ллахи, ва ля иляха ильляЛлаху у-Аллаху акбар, ва ля хауля ва ля куввата ильля би-льляхи ль-Алиййи льАзым.
(Благословения Пророку (сас). Я прошу прощения у Аллаха. Слава
Аллаху и хвала Аллаху! Нет бога кроме Аллаха, и Аллах – Величайший. И
нет мощи и силы кроме как у Аллаха, Всевышенго и Могущественного).
7. Аяту-ль-Курсий (Строфа Трона)10:
АуЗУ бильляхи мина-ш-Шайтани-р-Раджим. Бисмильляхи-р-Рахмани-рРахим.
Ва иляхукум иляхун вахидун, ля иляха ильля Хува-р-Рахманур-Рахим.
(2:163).
Аллаху ля иляха ильля Хува-ль-Хайю-ль-Кайюм, ля таахуЗуху синатун ва
ля наум; ляху ма фи-с-самавати ва ма фи-ль-ард, ман За-ль-ляЗи йашфау
ындаху ильля би-Зних. Йаляму ма байна айдихим ва ма хальфахум ва ля
юхытуна би-шайин мин ыльмихи ильля би-ма ша, васиа Курсиюху-ссамавати ва-ль-Ард, ва ля йаудуху хыфзухума, ва Хува-ль-Алийю-ль-Азым.
(2:255).
(Аллах - нет божества, кроме Него, живого, сущего; не овладевает Им
ни дремота, ни сон; Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Кто
заступится пред Ним, иначе как с Его позволения? Он знает то, что было
до них, и то, что будет после них, а они не постигают ничего из Его знания,
кроме того, что Он пожелает. Трон Его объемлет небеса и землю, и не
тяготит Его охрана их; поистине, Он - высокий, великий!)
Садак-Аллаху ль-Азым.
8. Тасбих (восхваление):
Субханакя йа Азим, Субхан-Алла.
(Слава Тебе, О Всемогущий)
Субхан-Алла. (33 р)
Аля нимати ль-ислям, ва шарафи ль-иман, даиман, аль-хамду ли-Лля
10

В конце прочтения Аята аль-Курси Шейх дует вокруг себя для защиты. ОН
делает это, лѐгким поворотом головы слева направо и обратно. Также он
поднимает свои чѐтки повыше, и выглядит как буто он дует и на чѐтки Хотя
последнее делать не обязательно.
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(Ради дара исляма, благородства имана (веры), всегда – хвала Аллаху)
Аль-хамду ли-Лля (33 р)
Тааля шануху, ва ля иляха Гайрух, Аллаху Акбар
(Возвышено Его деяние, и нет бога кроме Него, Аллах Велик)
Аллаху акбар (33 р)
Аллаху акбару кябиран, ва-ль-хамду ли-Льляхи кяСиран, ва субхан-Аллахи
букратан ва асылян. Ля иляха ильля-Ллаху вахдаху ля шярикя ля, ляху льмульк, ва ляху ль-хамд, юхьи ва юмиту ва Хува аля кулли шайин кадир.
Субхана Рабби-ль-Алиййи-ль-Аля-ль-Ваххаб.
(Аллах – Величайший в Своѐм Величии, и множество хвалы Аллаху.
Слава Аллаху рано и поздно. Нет бога кроме Аллаха. Он – Один, нет у Него
сотоварища. Его – всѐ Царство и вся хвала Ему. Он приносит жизнь и смерть,
и Он над всеми вещами властен. Слава моему Господу, Всевысшему,
Высочайшему, Вседарующему).
9. Дуа (сейчас можно просить у Всевышнего о чѐм пожелаете).
10. Аль-Фатиха (начиная словами):
Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим.
Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим...
11. Саляту ль-Джаназа ани ль-Гайибин.(Погребальная молитва за
усопших)11
Фатабиру йа ули ль-абсар. Инна ли-Льляхи ва инна иляйхи раджиун.
Саляту ль-джаназати ани ль-Гаибин алляЗина интакалу иля рахматилляхи мин уммати Мухаммад, СаллАллаху аляхи ва саллям.
(И посему внимайте, кто может увидеть. Воситину мы принадлежим
Аллаху и к нему наше возвращение.
Это погребальная молитва за умерших, кто ушѐл из жизни к милости
Аллаха нации Мухаммада (сас).
11

Погребальная молитва – за тех усопших, кто умер, и над ними не было
совершено молитвы. Это Фаид Кафайя – практика, которую должен вести
лишь один член общины. Как в случае с двумя Ракаатами Сунна до молитвы
Магриб, мы знаем, что великие Шейхи выполняли это ежедневно. Эта
молитва выполняется по школе Ханафи – стоя, лицом к Кибле. Шейх сказал,
что эта молитва также читается за мучеников. Потому, когда кто-то молится
за мучеников, получает награду по степени равную награде тех погибших
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Первый Такбир:
Аллаху Акбар! Субханакя Альляхумма, ва бихамдикя, ва табаракя-смукя,
ва тааля джаддукя, ва джалля Санаукя, ва ля иляха Гайрук.
(Аллах Велик! Слава и хвала Тебе, о мой Бог! Велика Твоя хвала,
благословенно Имя Твоѐ, Твоѐ Величие Высочаше, и Твоя хвала –
величественна и нет бога кроме Тебя)
Второй Такбир:
Аллаху Акбар! Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад,
кяма салляйта аля Ибрахим, ва аля али Ибрахим, иннакя Хамидун Маджид.
Альляхумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кяма баракта аля
Ибрахим, ва аля али Ибрахим, иннакя Хамидун Маджид.
(Алах Велик! Благословения Мухаммаду и семье Мухаммада, как ты
благословил Авраама и семью Авраама. Воистину, Ты – Все-Похвальный,
Все-Славный. О Аллах! Да пребудет благословения с Мухаммадом и семьѐй
Мухаммада, как ты благословил Авраама и семью Авраама. Воситину, Ты
Все-Похвальный, Все-Славный).
Третий Такбир:
Аллаху Акбар! Альляхумма Гфир ли-хаййина ва маййитина, ва шахидина,
ва Гаибина, ва ахирина, ва кябирина, ва Закирина, ва унСана. Альляхумма ман
ахяйтаху минна, фа ахйихи аля-ль-ислям, ва ман тауаффайтаху минна, фа
тауаффаху аля-ль-иман. Альляхумма-Гфир ляхум ва-рхамхум. Альляхумма ля
тахримна аджрахум ва ля тафтинна баадахум.
(О Аллах! Прости наших живых и мѐртвых, тех, кто с нами и кто ушѐл из
жизни, наших молодых и наших стариков, мужчин и женщин.О Аллах! Те из
нас, кому Ты даровал жизнь, пусть они живут согласно Дину (вере) исляма, а
те,к то умирает, пусть они умирают в вере. О Аллах! Прости их и смилуйся
над ними. О Аллах! Не лиши нас их награды (и) не сведи нас с пути
истинного за ними (т.е. после их смерти)
Четвѐртый Такбир:
Аллаху Акбар! Ас-Саляму алейкум ва рахмату-Лла (направо голову
повернуть)
Ас-Саляму алейкум ва рахмату-Лла (налево голову повернуть).
(Мир вам и милость Аллаха)
12. Дуа: (стоя лицом к Кибле): Альляхумма-Гфир ахйаина, ва-рхам
маутана, ва-шфи мардана, би-хурмати ль-Фатиха.
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(Просьба: О Аллах! Прости наших живущих(тех, кто в живых) и
смилуйся над умершими, и излечи наших больных, святостью Суры альФатиха)
13. 6 Ракаатов Ауабин12: 2-2-2
14. Калимату-ш-Шахада:
Ашхаду альля иляха ильлялла; ва ашхаду анна Мухаммадан Абдуху ва
Расулюх (3 р) и тихо: Салл-Аллаху алейхи ва саллям.
(Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, и Мухаммад – Его слуга
и Посланник) – Мир ему и благословения Аллаха)
15. Истигфар: АстаГфиру-Лла (100 раз)
Дуа: АстаГфиру-Лла мин кулли Занбин ва масийятин ва мин кулли ма
юхалифу дина ль-ислям, я Архама-р-Рахимин.
(Я прошу прощения у Аллаха – 100 раз;
Я прошу прощения у Аллаха за всякий грех и непослушание и за всѐ, что
противоречит религии ислям. О, Милостивый из Милостивых!)
16. Сурату с-Саджда13(Сура № 32):
АуЗу би-льляхи мина-ш-шайтани-р-раджим, Бисми-Лляхи р-Рахмани рРахим (затем прочесть Суру аль-Фатиха, и затем Суру с–Саджда).
17. Сурату-ль-Ихлас (№ 112) (3 раза)
18. Сурату-ль-Фаляк (№ 113)
19. Сурату-н-Нас (№ 114)
Ля иляха ильлялла (10 раз) и на десятый раз: Мухаммаду-р-Расулю-Лла,
салл-Аллаху тааля алейхи ва саллям.
20. Саляват: Альляхумма салли аля
Мухаммадин ва аля али
Мухаммадин ва Саллим (10 раз)

12

Известны как Саляту ль-Ауабин, т.е. молитва тех, кто часто обращаются к
Богу в молитве. Состоит из 6-ти Ракаатов (по 2 Ракаата, после каждых 2
Ракаата – Таслим: «Ассаляму алейкум уа рахмату-Лла» на правое плечо, и ту
же фразу – на левое плечо).
13
В нектоторых ситуациях, эта часть (обычно в молитвах Магриб и „Иша)
занчительно сокращена.В молитве Магриб нужно лишь читать Суру (59:2224), а молитве „Иша: (2:285-286), в конце Шейх завершает небольшой
Молитвой-Просьбой. Однако, порой вы должны стараться выполнить всѐ
полностью, даже если вы выполняете это один.
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Дуа: Салли йа рабби ва саллим аля джамии ль-Анбияи ва-ль-Мурсалин, ва
алин куллин аджмаин, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-ль-алямин.
(Благословения, О мой Господь, и мир да пребудут над всеми пророками
и Посланниками, и над семьѐй каждого из них. Хвала принадлежит Аллаху,
Господу миров).
Аля ашрафи-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Аля афдали-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Аля акмали-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Самому благородному из творений – нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
Самому предпочетнному из творений - нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
Самому совершенному из твоерний - нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
Салявату-ллахи тааля ва Маляикятихи ва Анбияихи ва Русулих, ва
джамии халькихи аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, алейхи ва алейхимус-салям, ва рахмату-ллахи тааля ва баракятух, ва радыя-Аллаху табаракя ва
тааля ан садатина асхаби Расули-Льляхи аджмаин, ва ани-т-табиина бихим
би-ихсан, ва ани-ль-аиммати-ль-муджтахидина-ль-мадын ва ани-ль-улямаиль-муттакин, ва ани-ль-Авлияи-с-салихин, ва ан Машайхина фи-т-тарикатин-Накшбандияти-ль-Алийя, каддас-Аллаху тааля арвахахуму-з-Закийя, ва
наввар-Аллаху тааля адрихатахуму-ль-мубаракя, ва аад-Аллаху тааля аляйна
мин баракатихим ва фуюдатихим даиман, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-льалямин.
Аль-Фатиха.
(Благословения Аллаха (Он Восхвалѐнный!) Его ангелов, Его пророков,
Его Посланников и всей Его нации да пребудут с Мухаммадом и семьѐй
Мухаммада, да пребудут мир и милсоть Аллаха (Он Восхвалѐнный!) и Его
благословения с ним и на них. Да будет Аллах Благословенный И
Возвышенный доволен каждым из наших Учителей, Сподвижниками
Посланиика Аллаха и теми, кто следовал им в совершении благочестия. (Да
будет Он доволен) первыми отважными имамами и набожными учѐными и
праведными святыми (Авлия) и нашими Шейхами в славном
Накшбандийском тарикате, да оствятит Аллах (Он Восхвалѐнный!) их чистые
души и прольѐт свет на их могилы. Пусть продляет нам Аллах (Он
Восхвалѐнный!) от их благодати и неиссякаемой щедрости, всегда. Хвала
принадлежит Аллаху, Господу миров).
Аль-Фатиха.
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22. Ихда14: Альляхумма баллиГ Саваба ма караанаху ва нура ма
талявнаху, хадиятан васылятан минна иля рухи Набиййина Мухаммад
(Саллаллаху алейхи ва саллям) ва иля арвахи-ль-Анбияи ва-ль-Авлия хассатан
иля рухи Шах Накшбанд ва Шайхина Абди-Лляхи-д-Дагестани, ва ссиддикыюн...
(О Боже! Пусть воздаяние наше за прочтенное и Свет, которому мы
последовали, восполнятся, став соединяющей жертвой, восходящей от нас к
Душе Пророка и Душам святых; особенно, к Душе Шаха Накшбанди и
нашего шейха Абдуллы Дагестанского и праведникам…)
23. аль-Фатиха.

14

Это одна из коротких форм этого посвящения. Однажды Шейх упомянул,
что оно должно включать всех основных святых и членов семьи Пророка
(сас), а также основных Шейхов Тариката, да освятит Аллах их
благословенные секреты
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Молитва Иша
1. Азан
2. Дуа для Азана
3. Четыре (4) Ракаат Сунна
4. Калимату-ш-Шахада:
Ашхаду альля иляха ильлялла; ва ашхаду анна Мухаммадан Абдуху ва
Расулюх (3 р) и тихо: Салл-Аллаху алейхи ва саллям.
(Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, и Мухаммад – Его слуга
и Посланник) – Мир ему и благословения Аллаха)
5. Истигфар:
Астагфиру-Лла (100 раз)
6. Сурату-ль-Ихлас ((Сура № 112) (3 раза)
Субхана Раббикя, Рабби-ль-ыззати амма ясыфун, ва салямун аля-льмурсалин ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-ль-алямин.
(Слава Тебе, Господь, Господь Мощи, (Который за перделами,
превышает) всѐ, что люди принписывают Ему и да будет мир Посланникам.
Хвала принадлежит Аллаху, Господу Миров).
7. Дуа: Иля шарафи-н-Набиййи (Салл-Аллаху алейхи ва саллям) ва алихи
ва сахбихи-ль-кирам, ва иля Машайхина фи-т-тарикати-н-Накшбандийятиль-Алийя, хассатан иля рухи имами-т-тарикати ва Гауси-ль-халика, Шах
Бахауддин Накшбанди Мухаммадини-ль-Уэсийи-ль-Бухари ва иля Мауляна
Султани-ль-Аулийя Шейх Абди-Лляхи-ль-Фаизи-д-Дагестани, ва саири
садатина ва-с-Сидикиюн. Аль-Фатиха.
(Да будет честь Пророку (сас) и его семье и его выдающимся
сподвижникам. И нашим Шейхам в превосходном Накшбандийском
тарикате, особенно духу Имана Тариката, Гаус аль-халика, Шейх
Бахауддину Накшбанд Мухаммад аль-Уэйс аль Бухари и нашему Учителю,
Султану Авлия, Шейху АбдАлла аль-Фаиз ад-Дагестани и всем нашим
учителям и правленикам)... аль-Фатиха.
8. Икамат (второй призыв на молитву).
9. Четыре Ракаата Фард.
(по желанию): Ля иляха ильляЛла (3 раза) Мухаммаду-р-Расулю-Лла
(шѐпотом): Салл-Аллаху алейхи ва саллям
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Истигфар (испрашивание прощения): Астагфиру-Ллаха-ль-Азыма - льляЗи ля иляха ильля Хува- ль-Хайю- ль-Кайюм ва атубу иляйх. (3 раза)
(Я прошу прощения (3 р) у Аллаха Всемогущего, нет бога кроме Него:
Вечноживущего, Само-Существующего, и я предстаю в покаянии перед
Ним).
Или: Астагфиру-Лла (3 раза)
Дуа: Альляхумма анта- с-салям ва минкя- с-салям, табаракта ва
тааляйта, я За ль-Джалали ва-ль-Икрам. Ля иляха ильляЛлаху, вахдаху ля
шярикя лях. Ляху- ль-мульк, ва ляху- ль-хамду, ва Хува аля кулли шайин кадир.
Самиана ва атаана, гуфранакя, Раббана, ва иляйка- ль-масыр.
(О Аллах! Ты – Мир, и от Тебя исходит мир. Благословен и возвышен
Ты, О Господь Величия и щедрости. Нет бга кроме Аллаха. Он – Один, и нет
у Него сотоварища. Его – Царство и Его вся хвала, и Он над всем властен.
Мы услышали и послушались Твоѐ прощение, о наш Господь! Ты – наше
направление).
10. Два Сунна и два Нафль Ракаата без произнеснеия Саляма после
первых двух Ракаатовб т.е. только один Таслим (2+2). 15
11. Саляту- ль-Витр (3 Ракаата).
Молитва Кунут16: Аллаху Акбар! Альляхумма инна настаинукя (ва
настахдикя) ва настаГфирукя (ва натубу иляйка), ва нумину бикя, ва
натваккялю аляйка, ва нуСни аляйка ль-хайра (кулляха), ва нашкурукя ва ля
накфурукя, ва нахляу ва натруку ман йафджурук. Альляхумма иййяка
наабуду, ва лякя нусалли ва нахфиду, ва нарджу рахматакя, ва нахша аЗабакя,
инна аЗабакя- ль-джидда би –лькуффари мульхак. Ва салл-Аллаху аля нНабиййи ва аля алихи ва саллям.
Аллаху Акбар! (переходите в Руку).

15

(Наш) Шейх выполняет эти 4 Ракаата вместе или, на языке Шариата, без
Таслима между каждым блком из 2-х Ракаатов.
16
Молитва Кунут вставляется в третий Ракаат после прочтения Суры альФатиха и любой другой Суры Корана (Наш шейх обычно читает суру альИхлас), и до позиции Руку, (наклон туловища , ладони на коленях). После
того, как вы закончили читать Суру Корана, поднимте ладони к ушам, как вы
это делаете в начале молитвы, и произнесите Такбир («Аллаху Акбар!»), и
далее произнесите Дуа, указанное в тексте. После этого Дуа выполняйте
Руку. И далее продолжайте выполнять как обычную молитву.
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(Аллах Велик! О Аллах! Тебе Одному мы молимся о помощи, о
руководстве и о прощении. И перед Тобой мы предстаѐм в покаянии. Мы
верим в Тебя и вверямся Тебе и возносим хвалу Тебе всем что етсь хорошего.
Мы благодарим Тебя и не пребываем в неблагодарности. Мы оставляем тех,
кто грешит против Тебя. О Аллах! МЫ служим только Тебе, и Тебе мы
молимся и делаем земной поклон, и к Тебе мы устремляемся и стремимся.
МЫ надеемся на Твою милость и боимся Твоего наказания, ибо, воистину,
Твоѐ суровое наказание низойдѐт на неверующих. Да пребудут благословения
Аллаха и мир с Пророком и его семьѐй. Аллах Велик! (переходите в Руку).
12. (После приветствий – Таслим): Аля Расулина ас-саляват.
АстаГфиру-Лла, Субхан-Алла, ва- ль-хамду ли-Ллахи, ва ля иляха ильляллаху ва-Аллаху Акбар, ва ля хавля ва ля куввата ильля би-Лляхи- льАлиййи- ль-Азым.
(Благослвения Пророку! Я прошу прощения у Аллаха. Слава Аллаху! Хвала
Аллаху! Нет бога кроме Аллаха и Аллах Велик. Нет мощи и силы ни у кого
кроме Аллаха, Всевышенго и Всемогущего).
13. Прочесть: (2:163) и Аяту ль-Курси (2:255).
14. Тасбих:
Субханакя йа Азым. Субхан-Алла.
Субхан-Алла (33 раза)
Аля ниамати- ль-ислям, ва шарафи- ль-Иман, даиман аль-хамду ли-Лла.
Аль-хамду ли-Лля (33 раза)
Тааля шаануху, ва ля иляха Гайрух, Аллаху Акбар.
Аллаху Акбар (33 раза).
(Слава Тебе, О Всемогущий! Хвала Аллаху!
Ради дара Ислама, благородства Имана (веры), всегда, хвала Аллаху.
Хвала Аллаху!
Велико Его деяние, и нет бога кроме Него.
Аллах Велик).
Аллаху акбару кябиран, ва- ль-хамду ли-Льляхи кяСиран, ва субхан-Аллахи
букратан ва асылян. Ля иляха ильля-Ллаху вахдаху ля шярикя ля, ляху- льмульк, ва ляху- ль-хамд, юхьи ва юмиту ва Хува аля кулли шайин кадир.
Субхана Рабби- ль-Алиййи- ль-Ааля- ль-ваххаб.
(Аллах – Величайший в Своѐм Величии, и множество хвалы Аллаху.
Слава Аллаху утренне и вечерне. Нет бога кроме Аллаха. Он – Один, нет у
Него сотоварища. Его – всѐ Царство и вся хвала Ему. Он приносит жизнь и
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смерть, и Он над всеми вещами властен. Слава моему Господу, Всевысшему,
Высочайшему, Вседарующему).
15. Дуа. Ваша просьба.
16. аль-Фатиха.
17. Шахада (Свидетельство веры):
Ашхаду альля иляха ильляЛла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва
расулю (и тихо): (Салаллаху алейхи ва саллям)
18. АстаГфиру-Лла ( 100 раз)
19. Дуа:
АстаГфиру-Ллаха- ль-Азым, мин кулли Занбин ва маасыятин ва мин
кулли ма юхалифу дина- ль-ислям, я Архама- р-Рахимин.
(Я прошу прощения у Аллаха за всякий грех и ослушание и за всѐ, что
противостоит религии ислям, о Милостивый Милосредный!)
20. Сурат-уль-Мульк : (Сура «Власть», № 67).
АуЗу би-льляхи мина-ш-Шайтани-р-раджим. Бисми-Лляхи-р-Рахмани-рРахим. (Затем прочесть Суру аль-Фатиха и Суру аль-Мульк)17.
21. Сурату-ль-Ихлас (№ 112) (3 раза)
22. Сурату-ль-Фаляк (№ 113)
23. Сурату-н-Нас (№ 114)
24. Ля иляха ильля-Лла (10 раз), а после 10-го раза Мухаммадар-РасулюЛла, салл-Аллаху тааля алейхи ва саллям.
25. Саляват:Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин
ва саллим (10 раз).
26. Дуа:
Аля ашрафи-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Аля афдали-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Аля акмали-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Самому благородному из творений – нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
С самым совершенным их творений, нашим Учителем Мухаммадом – да
пребудут благословения,
С самым из самых совершенных из созданий, нашим Учителем
Мухаммадом – да пребудут благословения)
Салявату-ллахи тааля ва Маляикятихи ва Анбияихи ва Русулих, ва
джамии халькихи аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, алейхи ва алейхимус-салям, ва рахмату-ллахи тааля ва баракятух, ва радыя-Аллаху табаракя ва
17

Иногда вместо суры аль-Мульк читают «Амана р-Расулю...» (2:285-286)
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тааля ан садатина асхаби Расули-Льляхи аджмаин, ва ани-т-табиина бихим
би-ихсан, ва ани-ль-аиммати-ль-муджтахидина-ль-мадын ва ани-ль-улямаиль-муттакин, ва ани-ль-Авлияи-с-салихин, ва ан Машайхина фи-т-тарикатин-Накшбандияти-ль-Алийя, каддас-Аллаху тааля арвахахуму-з-Закийя, ва
наввар-Аллаху тааля адрихатахуму-ль-мубаракя, ва аад-Аллаху тааля аляйна
мин баракатихим ва фуюдатихим даиман, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-льалямин.
Аль-Фатиха.
(Благословения Аллаха (Он Восхвалѐнный!) Его ангелов, Его пророков,
Его Посланников и всей Его нации да пребудут с Мухаммадом и семьѐй
Мухаммада, да пребудут мир и милсоть Аллаха (Он Восхвалѐнный!) и Его
благословения с ним и на них. Да будет Аллах Благословенный И
Возвышенный доволен каждым из наших Учителей, Сподвижниками
Посланиика Аллаха и теми, кто следовал им в совершении благочестия . (Да
будет Он доволен) первыми отважными имамами и набожными учѐными и
праведными святыми (Авлия) и нашими Шейхами в славном
Накшбандийском тарикате, да оствятит Аллах (Он Восхвалѐнный!) их чистые
души и прольѐт свет на их могилы. Пусть продляет нам Аллах (Он
Восхвалѐнный!) от их благодати и неиссякаемой щедрости, всегда. Хвала
принадлежит Аллаху, Господу миров).
Аль-Фатиха.
27. Ихда (посвящение – см. выше)
Аль-Фатиха.
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Саляту с-Субх (Фаджр)18
1. Aзан.
(Не забудьте добавить фразу): Ас-Саляту хайрун мина н-ноум (2 раза)
после фразы в Азане: Хайя аля-ль-фалях...
2. Дуа для Азана.
3. Два Ракаата Сунна.
4. Калимату-ш-Шахада:
Ашхаду альля иляха илялла; ва ашхаду анна Мухаммадан Абдуху ва
Расулюх – 3 раза, Салла-Ллаху алейхи ва саллям. (Я свидетельствую, что
нет бога кроме Аллаха, и Мухаммад – Его слуга и Посланник) – Мир ему и
благословения Аллаха)
Икамату- с-саляти, ва итау-з-закяти, ва сауму Рамадана, ва Хаджу-льбайти Хакк.
Аманту би-Льляхи ва Маляикятихи ва кутубихи ва Расулихи ва-льйауми-ль-ахири, ва би-ль-кадри, хайрихи ва шаррихи мин Аллахи тааля,
Хаккун, кубулюн, йа Рабб.
Аудана хатайни-ль-калиматайни-ш-шахадатайни ындакя йа Расуля-Лла,
вахия ляна вадиатун йаума-ль-кыямати йа ман арсаляху-Ллаху тааля
рахматан ли-льалямин.
(Выполнение молитвы, выплата милостыни, пост во время месяца
Рамадан, паломничество к Дому Бога – итсинны. Я провозглашаю мою веру в
Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его Посланников и в День Суда и в
Предначертание (Судьбу), хорошее и плохое которого – от Аллаха,
(Возвеличен Он)! Да будет пнринята правда того, что я говорю, о Господь.
Мы приносим эти два свидетельствования к твоему хранению, о
Посланник Аллаха. Он для нас – заверение в День Суда, о ты, кто был послан
(Возвышен Он!) как милость миру).
5. Субхан-Аллахи ва би-хамдихи, субхан-Аллахи ль-Азым. АстаГфируЛла. (100 раз)

18

Утренняя молитва – основной постулат каждодневной практики. Нужно
стараться бодрствовать до самого восхода солнца и затем выполнить два
Ракаата Сунна молитвы Ишрак. Передано, что тот, кто проводит в бдении
время до восхода, получает награду, равную награде за совершѐнный Хадж
(паломничество в Мекку)
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(Слава Аллаху и Ему хвала. Слава Аллаху Великому. Я прошу прощения
у Аллаха)
И после 100-го раза сказать: АстаГфиру-Ллаха-ль-Азымы мин кулли
Занбин ва масиятин ва мин кулли ма юхалифу дина-ль-ислям, ва мин кулли ма
юхалифу-ш-шариа, ва мин кулли ма юхалифу-т-тарика, ва мин кулли ма
юхалифу-ль-марифа, ва мин кулли ма юхалифу-ль-Хакика, ва мин кулли ма
юхалифу-ль-Азима, йа Архама-р-Рахимин.
(Я прошу прощения Всевышнего Аллаха от всякого греха и
непослушания и от всего, что противостоит религии ислям, от всего, что
противостоит Закону, от всего, что противостоит Пути, от всего, что
противостоит Истине, от всего, что противостоит твѐрдому намерению, О
Милостивый из Милостивых).
6. АстаГфиру-Ллаха- ль-Азым, ва атубу иляйх. (100 раз)
(Я прошу у Аллаха прощения и предстаю перед Ним в покаянии).
(после 100-го раза сказать): Таубата абдин залимин ли-нафсихи, ля
йамлику ли-нафсихи маутан ва ля хаятан ва ля нушура.
Альляхумма, Анта Рабби, ля иляха ильля Ант, халактани ва ана абдукя
ва ана аля ахдикя ва вадикя ма-статаат.
АуЗу бикя мин шарри ма санаат, ва абуу лякя би ниаматикя аляйя, ва
абуу би Занби фа-Гфир ли Занби, фа-иннаху ля йаГфиру-З-Зунуба ильля Анта,
йа Алла.
(Покаяние раба, который несправедлив к себе, у которого нет влатси ни
над своей смертью, ни над своей жизнью, ни над своим воскресением.
О Аллах! Ты – мой Господь. Нет бога кроме Тебя. Ты создал меня. Я
Твой раб, и я строго придерживаюсь Твоего завета и Твоего обещания
(насколько могу). Я ищу убежище у Тебя от зла, которое я совершил и
свидетельствую, что Твоѐ Величие снизойдѐт на меня и я исповедую свой
грех. Прости мне мои прегрешения, ибо никто не прощает (грехи), кроме
Тебя, о Аллах!)
7. Сурат аль-Имран (3:8): АуЗУ бильляхи мина-ш-Шайтани-р-Раджим,
Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим. Раббана ля тузиГ кулюбана баада иЗ
хадайтана ва хабляна мин лядункя рахма. Иннакя Анта-ль-Ваххаб.
Йа Ваххаб. Йа Ваххаб. Йа Ваххаб. Йа мусаббиба-ль-асбаб, Йа
муфаттиха-ль-абуаб, Йа мукаллиба-ль-кулюби ва-ль-абсар. Йа Далиля-льмутахаййирин, Йа ГияСа-ль-мустаГиСин, Йа Хайю, Йа Кайюм. Йа ЗальДжалали ва-ль-Икрам. Ва уфаввиду амри иля-Лла, инн-Аллаха басырун би-льыбад.
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(Господи наш! Не уклоняй наши сердца после того, как Ты вывел нас на
прямой путь, и дай нам от Тебя милость: ведь Ты, поистине, - податель!
О Одаривающий! О Одаривающий! О Одаривающий! О Создатель всех
причин! О открыватель дверей! О Изменяющий сердца и глаза! О Поводырь
недоумевающих! О Приходящий на Помощь тем, кто ищет Твоей помощи! О
Вечно-Живущий! О Само-Существующий! О (Тот, Кто) обладате Величием
и Изобилием! Я вверяю себя Аллаху. Воистину, Аллаху ведомы Его слуги).
Дуа: Йа ман ля мальджяа минху ильля иляйхи, фа-ля тухаййиб раджаана,
йа Кадима-ль-Ихсан. Ля такнату мин рахмати-Лля, инн-Аллаха йаГфиру-ЗЗунуба джамиан, иннаХу Хувва-ль-Гафуру-р-Рахим.
Альляхумма-стурна би ситрикя-ль-джамиль. Альляхумма-стур аурати, ва
амин равати, в-акды ли дайни.
Альляхумма инна науЗу бикя мин джахди-ль-баляи, ва дарки-ш-шакаи,
ва суи-ль-кадаи, ва шаматати-ль-аадаи, би-хурмати ман арсальтаху рахматан
ли-ль-алямин.
(О тот, от которого нет убежища кроме как у Него, не разочаровывай
наши надежды. О Вечно Благотворный. Не отчаивайся в милости Аллаха,
ибо Аллах прощает всякий грех. Воистину, Он – Все-Прощающий, ВсеМилостивый.
О Аллах! Мы просим Твоего Прощения и просим силы в религии, в этой
жизни и в Вечности.
О Аллах! Оберни нас Твоим Прекрансым Покрывалом.
О Аллах! Мы ищем убежища у Тебя от мук страданий, от несчастий, и
от зла судьбы, и от злорадствования врагов. Святостью тоого, кого ТЫ
послал как милость мирам).
Саляту Тунджина: Альляхумма салли аля Мухаммадин (ва аля али
Мухаммадин) салятан тунджина биха мин джамии-ль-ахвали ва-ль-афат, ва
такди ляна биха джамиа-ль-хаджат, ва тутаххируна биха мин джамии-ссаййиат, ва тарфауна биха ындакя аля дараджат, ва тубаллиГуна биха аксаль-Гаят, мин джамии-ль-хайрат фи-ль-хаяти ва баада-ль-мамат.
(О Аллах! Да пребудут благословения с Мухаммадом. Пусть они будут
благослвоениями, которые избавят нас от всякого состояния и болезни и
назначат нам выполнение всяких наших нужд. Да очистимся мы ими
(благословениями) от всякого греха и ими вознесѐмся к высшим станциям и
ими достигнем высших степеней во всѐм, что хорошее в этой жизни и после
смерти.
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Альляхумма-слих уммата Мухаммад (сас)
Альляхумма-рхам уммата Мухаммад (сас)
Альляхумма-стур уммата Мухаммад (сас)
Альляхумма-гфир уммата Мухаммад (сас)
Альляхумма-хфаз уммата Мухаммад (сас)
Альляхумма-нсур уммата Мухаммад (сас)
Йа Архама-р-рахимин, архамна.
Йа Архама-р-рахимин, йа Гаффара-З-Зунуб, йа Саттара-ль-уюб, йа
Фаттаха-ль-кулюб.
(О Аллах! Примири нацию Мухаммада (сас)
О Аллах! Смилуйся над нацией Мухаммада (сас)
О Аллах! Прикрой несовершенство нации Мухаммада (сас)
О Аллах! Прости нацию Мухаммада (сас)
О Аллах! Сохрани нацию Мухаммада (сас)
О Аллах! Приди на помощь нации Мухаммада (сас).
О Наимилостивейший из Милостивых, смилуйся над нами! О
Наимилостивейший из Милостивых, прости нас! О Наимилостивейший из
Милостивых! О Прощающий грехи! О Покрывающий наши недостатки! О,
Открывающий сердца!)
Альляхумма-скина-ль-ГайСа сукйя рахматин ва ля таджальна мин-льканитин. Аминь. Аминь. Аминь.
Ва салямун аля-ль-мурсалин, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-ль-алямин.
(О Аллах! Сделай так, чтоб мы пили из дождя Твоей Милости и чтоб не
потереяли надежду. Аминь. Аминь. Аминь.
Да будет мир Посланникам и хвала Аллаху, Господу Миров).
9. Сурату-ль-Ихлас (3 раза)
Субхана Раббикя Рабби-ль-ыззати амма йасыфун, ва салямун аля-льМурсалина ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-ль-алямин.
Ля иляха ильляллаху вахдаху ля шярикя лах, ляху-ль-мульку ва ляху-льхамду, юхьи ва юмиту ва Хувва Хаййюн даимун ля йамуту, би йадихи-льхайр, ва Хува аля кулли шайин кадир.
(Слава Твоему Господу, Господу Мощи, (Который за пределами) всего,
что люди приписывают Ему! И да пребудет мир с Посланниками. Хвала
принадлежит Аллаху, Господу Миров.
Нет бога кроме Аллаха. Он Один, нет у Него сотоварища. Его –
Царство и Его – вся хвала; Он приносит жизнь и приводит к смерти. ОН –
вечно Живущий, никогда не умирающий. В Его Руках (всѐ) хорошее, и оН над
всем властен).
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Иля шарафи-н-Набийи (Салла-Ллаху алейхи ва саллям) ва алихи ва
Сахбихи, ва иля Машайхина-ль-кирам, ва иля Мауляна Султани-ль-Авлия-шШейх Абду-ллахи-ль-Фаизи-д-Дагестани ва саири садатина ва-с-Сидикиюн.
Аль-Фатиха.
(Да пребудет честь Пророку (сас) и его семье и его выдающимся
сподвижникам, и нашим достопочтимым Шехам и нашему Учителю,
Султану аль-Авлия, Шейху АбдАлла аль-Фаиз ад-Дагестани и всем нашим
учителям и праведным.
Аль-Фатиха).
10. (Лечь на правый бок и прочесть):
АуЗу би-льляхи мина-ш-Шайтани-р-раджим. Минха халакнахум, ва фиха
нуыдукум, ва минха нухриджукум таратан ухра.
Ва инна ли-Льляхи ва инна иляйхи раджиун.
Фа-ль-хукму ли-Ллахи-ль-Алиййи-ль-Кябир
(Поднимаясь в сидячее положение): Альляхумма Саббитна аля-ль-иман.
(20:55: Из нее (земли)Мы вас сотворили и в нее вас вернем и из нее вас
изведем другой раз.
2:156:..Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы возвращаемся!
И решение принадлежит Аллаху, Всевышнему, Всевеликому).
О Аллах! держи нас твѐрдо в вере).
11. Икамату-с-салят.
12. Два Ракаата Фард.
Кунут: (Читать в Каума (стоячем положении), после коленного наклона
Руку и до Земного поклона во втором Ракаате):
Альляхумма-хдина би фадликя фи-ман хадайт, ва афина фи-ман афайт, ва
тавалляна фи-ман тавалляйт, ва барик ляна фи-ма атайт, ва кына (ва-сриф
анна) шарра ма кадайт. Фа иннакя такди ва ля юкда аляйк, ва иннаху ля
юЗиллю ман валяйт, ва ля юыззу ман адайт. Табаракта, Раббана ва тааляйт.
Ва лякя-ль-хамду, аля ма кадайт. НастаГфирукя Альляхумма ва натубу
иляйк, ва салл-Аллаху аля- н-Набийи-ль-уммиййи ва аля алихи ва сахбихи ва
саллям.
Альляхумма-кшиф анна мина-ль-баляйа ма ля йакшифу Гайрук.
Альляхумма скина-ль-ГайСа, сукйя рахматин ва ля таджъальна мина-льканитин. Рабби-Гфир ва-рхам ва Анта Хайру-р-рахимин. Альляхумма-фтах
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ляна фатхан мубинан ва Анта Хайру-ль-фатихин. (6:45 Фа кутиа дабиру-лькауми-ль-ляЗина заляму, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-ль-алямин).
Аллаху акбар.
Саджда (земной поклон).
(О Аллах! Веди нас, Твоей благосклонностью, к тем, кого Ты простил.
Приблизь нас к тем, кого ты приблизил и благослови нас во всѐм, что Ты дал
нам. Защити нас и уведи от нас зло того, что Ты определил. Ибо только Ты,
кто судит а над Тобой нет судьи (определения). Ты не обесславливаешь
того, с кем ТЫ сдружился и не возвеличиваешь того, кто Тебе враг.
Благословен и Возвышен Ты, наш Господь. Тебе – вся хвала за то, что Ты
определил. Мы просим Твоего прощения, о Боже, и предстаѐм перед Тобой в
покаянии. Да пребудут благословения Аллаха над Пророком, его семьѐй и его
Сподвижниками.
О Аллах! Облегчи нам испытания, которые нкито кроме Тебя не может
облегчить. О Аллах! Дай нам испить из ливня Твоей Милости и не дай нам
отчаяться. Господь, прости и помилуй, ибо Ты – Милостивый. О Аллах!
Открой нам явное ибо Ты – лучший из Открывающих. 6:45 : Да будут
незведены те, которые поступают неправедно. И хвала Аллаху, Господу
миров!)
Саджда (земной поклон).
13. После приветствий (Таслима) по желанию: Ля иляха ильля-Лла (3
раза) Мухаммаду-р-Расулю-Лла. (Салла-Ллаху алейхи ва саллям).
14. ИстиГфар: АстаГфиру-Лла (3 раза)
Дуа: Альляхумма Анта-с-Салям ва минкя-с-салям, ва иляйка йауду-ссалям, фа хаййина Раббана би-с-салям, ва дхильна-ль-джанната би-лютфикя
ва карамикя ва джудикя ва дарука, Дару-с-Сапям. Табаракта Раббана ва
тааляйт, йа За-ль-Джалали ва-ль-Джамали, ва-ль-Бакаи ва-ль-Азамати ва-льИкрам. Йа Раббана, йа Рабби-Гфир ва-рхам ва Анта Хайру-р-Рахимин.
(О Аллах! Ты – Мир, и от Тебя – Мир и к Тебе возвращается мир. Помоги
нам жить в мире, наш Господь. Введи нас в Сад Своим Величием и
Благородством и Присутствием. И Твоя обитель – обитель мира.
Благословен и Возвышен Ты, о Господь Величественности и Красоты и
Вечности и Величия и Щедрости. О наш Господь! О Господь, прости и
помилуй, ибо Твоя – лучшая Милость).
15. Ля иляха ильАлла, вахдаху ля шярикя лах, ляху-ль-мульку ва ляху-льхамду, юхьи ва юмит ва Хува аля кулли шайин кадир. (10 раз)
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Самина ва атана, Гуфранакя Раббана ва иляйка-ль-масыр.
Аля Расулина ас-саляват (сас).
(Тихо): Салл-Аллаху алейхи ва саллям. АстаГфиру-лла. Субхан-Алла, валь-хамду ли-Льляхи ва ля иляха ильляллаху ва Аллаху акбар, ва ля хауля ва
ля куввата ильля би-Льляхи-ль-Алиййи-ль-АЗым.
(Нет бога кроме Аллаха. Он – Один, нет у Него сотоварища. Ему
принадлежит Царство и Ему вся хвала, и Он над всеми вещами
властен.(10раз)
Мы услышали и повиновались, о Наш Господь! Ты – наше
предназначение(судьба). Благословения Пророку.
Я прошу у Аллаха прощения. Слава Аллаху! Хвала Аллаху! Нет бога кроме
Аллаха, и Аллах – Велик. Нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха,
Всевышнего и Всемогущего.
16. Аят уль-Курси: (2:163) и (2:255).
АуЗу би-льляхи мина-ш-Шайтани-р-раджим. Бисмильляхи-р-Рахмани-рРахим. Шахид-Аллаху аннаху ля иляха ильля Ху; ва-ль-маляйкату ва улю-льыльми каиман би-ль-кыст. Ля иляха ильля Хува-ль-Азизу-ль-Хаким. Инна-ддина ында-Лллахи-ль-ислям. (3:18,19)
(18)Свидетельствует Аллах, что нет божества, кроме Него, и ангелы, и
обладающие знанием, которые стойки в справедливости: нет божества,
кроме Него, великого, мудрого!(19). Поистине, религия пред Аллахом – ислям)
Кули-лляхумма Малика-ль-мульки туати-ль-мулька ман ташау ва танзиуль-мулька мимман ташау, ва туыззу ман ташау ва туЗиллю ман ташау, би
ядикя-ль-хайр. Иннакя аля кулли шайин кадир. Тулиджю-ль-лайла фи-ннахари, ва тулиджю-н-нахара фи-ль-лайл, ва тухриджю-ль-хаййя мина-льмаййити, ва тухриджю-ль-маййита мина-ль-хайй. Ва тарзуку ман ташау биГайри хисаб (3:26,27)
(26). Скажи: "О Боже, царь царства! Ты даруешь власть, кому
пожелаешь, и отнимешь власть, от кого пожелаешь, и возвеличиваешь, кого
желаешь, и унижаешь, кого желаешь. В Твоей руке - благо; Ты ведь над
каждой вещью мощен!(27). Ты вводишь ночь в день и вводишь день в ночь, и
выводишь живое из мертвого, и выводишь мертвое из живого, и питаешь,
кого пожелаешь, без счета!)
Альляхумма, ля маниа лима атайт, ва ля муатыя лима манаат, ва ля радда
лима кадайт, ва ля янфау За-ль-Джадди минкя-ль-Джадд. Рабби, ва ля хауля
ва ля куввата ильля би-лляхи-ль-Алиййи-ль-АЗым.
АуЗу би-льляхи мина-ш-шайтани-р-раджим. Бисмильляхи-р-Рахмани-рРахим.
Аль-Фатиха.
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(О Аллах!Никто не может отклонить того, кому Ты даруешь, и нет
дающего, которого бы Ты отверг.И никто не может отклонить
(отменить) то, что Ты постановил.Мой Господь, нет силы и мощи ни у
кгого, крому как у Аллаха, Всевышнего и Всемогущего.
Я ищу укрытия у Аллаха от проклятого Сатаны. Именем Аллаха,
Милостивого Милосердного.
Аль-Фатиха)
17.Сурату-ль-Ихлас.
18. Сурату-ль-Фаляк.
19. Сурату-н-Нас.
20. Тасбих:
Йа Рабби, За-ль-Джалали ва-ль-Кямали. Субханакя йа Азым, СубханАллах!
Субхан-Алла (33 раза)
Аль-хамду ли-льля (33 раза)
Аллаху Акбар (33 раза)
(О мой Господь, Обладатель Величия и Совершенства. Слава Тебе, О
Всемогущий!
Слава Аллаху... (33 раза)
Хвала Аллаху...(33 раза)
Аллах Велик... (33 раза)
Ля иляха ильля-Ллаху вахдаху ля шярикя лах, ляху-ль-мульк, ва ляху-льхамду юхьи ва юмит, ва Хува аля кулли шайин кадир.
(Нет бога кроме Аллаха. Он – Один, нет у Него сотоварища. Ему
принадлежит царство и вся хвала. Он приводит к жизни и приносит
смерть, и Он над всеми вещами властен).
21. АуЗу би-Льляхи... Инн-Аллаха ва маляикятаху юсаллюна аля-н-Наби.
Йа айюха-лляЗина аману, саллу аляйхи ва саллиму таслима Садак-Аллаху-льАзым. (сас) (33:56)
(Поистине, Аллах и его ангелы благословляют пророка! О вы, которые
уверовали! Совершайте
молитвы над ним и приветствуйте
приветствием(Аллах Великий повозгласил истину).
22. Дуа: Альляхумма салли аля Саййидина Мухаммадин ва аля али
Саййидина Мухаммад. Би адади кулли даин ва даваин ва барик ва саллим
алейхи ва алейхим кяСира (3 раза), а после 3-го раза: ...кяСиран кяСира
О Аллах! Да снизойдут благослвоения на Мухаммада и семью
Мухаммада, в соостветствие с чилсом каждой болезни и излечения.
Благослови и даруй мир ему и им, много раз. (3 раза), а после 3-го раза:
...бесконечно.
23. Зикр: Фаалям аннаху:
Ля иляха ильлялла ( 100 раз)
После последнего раза произнесите: Мухаммаду-р-Расулю-Лла. (СаллАллаху алейхи ва саллям).
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(Зикр: Знайте, что: Нет бога кроме Аллаха (100 раз). После последнего
раза произнесите: Мухаммад – Посланник Аллаха (мир Ему и благословения
Аллаха).
24. Саляват: Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али
Мухаммадин ва саллим. (10 раз).
25. Дуа: Салли, йа Рабби, ва саллим аля джамии-ль-Анбийаи ва-льМурсалин, ва алин куллин аджмаин, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-льалямин.
(Благословения, о мой Господь, и мир всем пророкам и Посланникам, и
семье каждого из них. Хвала принадлежит Аллаху, Господу миров).
Аля ашрафи-ль-алямина Саййидина Мухаммадин ас-саляват (сас).
Аля афдали-ль-алямина Саййидина Мухаммадин ас-саляват (сас).
Аля акмали-ль-алямина Саййидина Мухаммадин ас-саляват (сас).
Салявату-Ллахи тааля ва Маляикятихи ва Анбияихи ва Русулих, ва
джамии халькихи аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, алейхи ва
алейхиму-с-салям, ва рахмату-Ллахи тааля ва баракятух, ва радыя-Аллаху
табарака ва тааля ан садатина Асхаби Расули-Льляхи аджмаин, ва ани-льаимммати-ль-муджтахидина- ль-мадын, ва ани-ль-улямаи-ль-муттаккин, ва
ани-ль-Аулияи-с-салихин,
ва
ам-машайхина
фи-т-тарикати-нНакшабандийяти-ль-алийя, каддас-Аллаху тааля арвахахуму-з-закийя, ва
наввар-Аллаху тааля адрихатахуму-ль-мубаракя, ва аад-Аллаху тааля аляйна
мин баракатихим ва фуюдатихим даиман, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-льалямин.
Самому благородному из творений – нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
Самому предпочетнному из творений - нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
Самому совершенному из твоерний - нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
(Благословения Аллаха (Он Восхвалѐнный!) Его ангелов, Его пророков,
Его Посланников и всей Его нации да пребудут с Мухаммадом и семьѐй
Мухаммада, да пребудут мир и милсоть Аллаха (Он Восхвалѐнный!) и Его
благословения с ним и на них. Да будет Аллах Благословенный И
Возвышенный доволен каждым из наших Учителей, Сподвижниками
Посланиика Аллаха и теми, кто следовал им в совершении благочестия . (Да
будет Он доволен) первыми отважными имамами и набожными учѐными и
праведными святыми (Авлия) и нашими Шейхами в славном
Накшбандийском тарикате, да оствятит Аллах (Он Восхвалѐнный!) их чистые
души и прольѐт свет на их могилы. Пусть продляет нам Аллах (Он
Восхвалѐнный!) от их благодати и неиссякаемой щедрости, всегда. Хвала
принадлежит Аллаху, Господу миров).
26. аль-Фатиха.
Субхана Рабби-ль-Алиййи-ль-ааля-ль-Ваххаб.
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(Слава моему Господу, Всевышнему, Верховному, Наищедрейшему).
27. Дуа: (Здесь Имам и остальные возностя свои молитвы: просят Бога
о чѐм пожелают).
АуЗу би-льляхи мина-ш-Шайтани-р-раджим. Бисми-Льляхи-Рахмани-рРахим. Хув-Аллаху-л-ляЗи ля иляха ильля Ху. Алиму-ль-Гайби ва шахадати
Хува-р-Рахману- р-Рахим. Хув-Аллаху-льляЗи ля иляха ильля Ху. АльМалику-ль-Куддусу-с-Саляму-ль-Муамину-ль-Мухаймину-ль-Азизу-льДжаббару-ль-Мутакяббир. Субхана-Ллахи амма юшрикун. Хув-Аллаху-льХалику-ль-Бариу-ль-Мусаввиру, ляХу-ль-асмау-ль-хусна. Юсаббиху ляХу ма
фи-с-самавати ва-ль-ард, ва Хува-ль-Азизу-ль-Хаким. (59:22-24)
(Он - Аллах, нет божества, кроме Него, знающий скрытое и
созерцаемое. Он - милостивый, милосердный!(23). Он - Аллах, нет
божества, кроме Него, Царь, Святый, Мирный, Верный, Охранитель,
Великий, Могучий, Превознесенный; к Нему восходит только слава, каким бы
богам он не покланялись! (24). Он - Аллах, Творец, Создатель, Образователь.
У Него самые прекрасные имена. Хвалит Его то, что в небесах и на земле.
Он - Великий, Мудрый!)
И: Хува-ль-Аввалю, ва-ль-Ахиру, ва-з-Захиру, ва-ль-Батын, ва Хува бикулли шайин Алим (57:3) Садак-Аллаху-ль-Азым.
(Он - первый и последний, явный и тайный, и Он о всякой вещи знающ).
Дуа (Имам): Раббана такаббаль минна вафу анна ва-Гфир ляна, ва
рхамна, ва туб аляйна, ва-хдина, ва-скина, ва-слих шаанана ва шаана-льмуслимин, ва-нсурна аля-ль-кауми-ль-кафирин, ва-нсурна султанана султаналь-муслимин, би-хурмати ман анзальта аляйхи...
Сурат-аль-Фатиха.
(О наш Господь! Прими (это) от нас и отпусти нам наши грехи. Прости
нас и смилуйся над нами. Прими наше покаяние и направь нас. Утали (нашу
жажду) и улучши наше состояние (условие) и состояние мусульман. Даруй
нам победу над разрушителями, помоги нашему ведущему, ведущему всех
мусульман, освятив того, кому ты открыл Суру аль-Фатиха).
28. Шахадатайн: Ашхаду альля иляха ильлялла, ва ашхаду анна
Мухаммадан Абдуху ва Расулюх. (тихо): Салла-Ллаху алейхи ва саллям (3
раза).
29. ИстиГфар: АстаГфиру-Лла (100 раз)
Дуа: АстаГфиру-Ллахи-ль-Азым мин кулли Занбин ва масиятин ва мин
кулли ма юхалифу дина ль-ислям, Йа Архама-р-Рахимин.
(Я прошу прощения Аллаха за каждый грех и непослушение и за всѐ то,
что проивостоит религии ислям, о Милостивый, Милосердный).
30. Аль-Фатиха.
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31. Сура Йа-Син. (№36 – см. в конце книги транслитерацию).
АуЗу би-льляхи мина-ш-Шайтани-р-раджим. Бисми-ЛьляхиРахмани-р-Рахим...
Йа-Син (Салл-Алаху алейхи ва саллям) ва-ль-Куръани-ль-Хаким...
(После окончания прочтения Суры прочтите следующий Аят, не
произнося при этом новую Басмалу (Бисмильля-р-Рахмани-р-Рахим):
...кульлю шайин халикун ильля Уаджхах, ЛяХу-ль-хукму ва иляйхи турджаун
(сас) (28:88).
(28:88: Всякая вещь гибнет, кроме Его лика. У Него повеление и к Нему
вы будете возвращены!)
32. Асмау-Ллахи-ль-Хусна.
99 Прекрасных Имѐн Аллаха.
АуЗу би-Льля... Хув-Аллаху-ль-ляЗи ля иляха ильля Ху Алиму-ль-Гайби
ва шахада, Хува-р-Рахману-р-Рахим (Джальля Джаляляху).
Аль-Малику, ль-Куддусу, с-Саляму, ль-Мумину ль-Мухаймину ль-Азизу
ль-Джаббару ль-Мутакббир. (Джальля Джаляляху).
Аль-Халику, аль-Бариу, ль-Мусаввиру ль-Гаффару ль-Каххару, льВаххабу, р-Раззаку, ль-Фаттаху, ль-Алим (Джальля Джаляляху).
Аль-Кабиду, ль-Басыту, ль-Хафиду, р-Рафиу, ль-Муыззу, ль-МуЗиллю, сСамиу, ль-Басыр (Джальля Джаляляху).
Аль-Хакаму, ль-Адлю, ль-Латифу, ль-Хабиру, ль-Халиму, ль-Азыму, льГафуру, ш-Шакуру, ль-Алийю, ль-Кябир (Джальля Джаляляху).
Аль-Хафизу, ль-Мукыту, ль-Хасибу, ль-Джалилю, ль-Кяриму, р-Ракыбу,
ль-Муджибу, ль-Уасиу, ль-Хакиму, ль-Вадуду, ль-Маджид (Джальля
Джаляляху).
Аль-БаыСу, ш-Шахиду, ль-Хакку, ль-Уакилю, ль-Кауийю, ль-Матин, льУалийю, ль-Хамиду, ль-Мухийю, ль-Мубдиу, ль-Муыду, ль-Мухйи, альМумиту, ль-Хаййю, ль-Каюму (Джальля Джаляляху).
Аль-Уаджиду, ль-Маджиду, ль-Уахиду, ль-Ахаду, с-Самаду, ль-Кадиру,
ль-Муктадыр (Джальля Джаляляху).
Аль-Мукаддиму, ль-Муаххиру, ль-Аввалю, ль-Ахиру, з-Захиру, льБатыну, ль-Уалийю, ль-Мутаали, ль-Барру, т-Тавваб (Джальля Джаляляху).
Аль-Мунтакыму, ль-Афувву, р-Рауфу, Малику ль-мульки, Зу ль-Джалали
уп ль-Икрам (Джальля Джаляляху).
Аль-Мукситу, ль-Джамиу, ль-Ганийу, ль-МуГнийу, ль-Мутийу, льМаниу, д-Дарру, ль-Нафиу, н-Нур (Джальля Джаляляху).
Аль-Хадийу, ль-Бадиу, ль-Бакыйу, ль-УариСу, р-Рашиду, с-Сабур
(Джальля Джаляляху).
Джальля Джаляляху ва джальлят азматаху ва ля иляха Гайру. АлляЗи лям
йалид ва лям юляд ва лям йакун ляху куфуван ахад.
(Он – Аллах; нет бога кроме Него. Он – Видящий Сокрытое и Явное; Он
– Милостивый и Милосердный (Джальля Джаляляху).
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Царь,
Священный,
Миротворящий,
Верный,
Охраняющий,
Величественный (Могучий), Могущественный, Всевышний (Джальля
Джаляляху).
Творец, Создатель, Образователь, Прощающий, Господствующий,
Дарующий, Дающий блага, Раскрывающий, Знающий (Джальля Джаляляху).
Удерживающий
(Уменьшающий),
Отпускающий
(Щедрый),
Унижающий, Возвышающий, Дающий силу и победу, ЛиШающий силы и
победы, Всеслышащий, Всевидящий (Джальля Джаляляху).
Судья, Справедливый, Добрый (Облегчающий), Осведомлѐнный
(Сведущий), Кроткий, Великий, Всепрощающий, Благодетель (Воздающий
большую награду), Большой (Высочайший) (Джальля Джаляляху).
Хранящий, Распоряжающийся всем необходимым для жизнеобеспечения,
Считывющий (Учитывающий всѐ), Величественный, Щедрый, Следящий
(Наблюдающий), Отзывчивый (Принимающий все мольбы и просьбы),
Вездесущий, Мудрый, Любящий, Славный (Джальля Джаляляху).
Воскрешающий, Свидетель, Истина, Опекающий (Покровитель),
Сильнейший, Прочный, Защищающий Друг, Славный (Достойный всех
похвал), Считывающий (Учитывающий), Начинающий, Возвращающий
(Восстанавливающий), Оживляющий, Умертвляющий, Вечно Живущий,
Сущий (Независимый ни от кого и ни от чего) (Джальля Джаляляху).
Находящий (Богатый), Славный (Великолепный, Благородный),
Уникальный, Единственный в своей сущности, Удовлетворяющий все нужды
(Вечный), Могущественный, Всемогущий (Джальля Джаляляху).
Выдвигающий вперѐд, Отодвигающий, Первый, Последний, Видимы
(Явный), Скрытый, Правящий, Высочайший, Благостный (Делающий добро),
Принимающий покаяние (Джальля Джаляляху).
Наказывающий, Прощающий, Мягкий, Царь Царей, Обладатель Величия
и Щедрости (Джальля Джаляляху).
Справедливый, Собирающий, Итсинный Обладатель богатства,
Обогащающий, Удерживающий, Тот, Кто посылает испытания,
Благоволящий, Свет (Джальля Джаляляху).
Ведущий верным путѐм, Создатель творения (Тот, Кому нет подобных),
Вечный, Окончательный Наследник, Направляющий на правильный путь,
Терпеливый (Джальля Джаляляху).
Его Величие – явно, и нет бога кроме Него, кто не родил и не был
рождѐн и нет Ему равных.
33. Йа Ахад, йа Самад, салли аля Мухаммад (3 раза)
О Один! О Вечный! Благослови Мухаммада (3 раза)
34. Сурату-ль-Ихлас (№112) 11 раз
35. Сурату-ль-Фаляк (№113)
36. Сурату-н-Нас (№114)
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37. Ля иляха ильлялла Мухаммада-р-Расулю-Лла, салла-Ллаху тааля
алейхи ва аля алихи ва сахбихи ва саллям (10 раз).
38. Саляват: Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али
Мухаммадин ва саллим (10 раз)
39. Дуа (Имам): Салли, йа Рабби, ва саллим аля джамии-ль-Анбийаи валь-Мурсалин, ва алин куллин аджмаин, ва-ль-хамду-ли-Льляхи Рабби-льалямин.
(Благослови, о Господь, и даруй мир всем пророкам и посланникам и
каждому из них. Хвала Аллаху, Господу Миров).
Дуа:
«Иля шарафи-н-Набийи (саллаллаху алейхи ва саллям) ва Алихи ва
Сахбихи-ль-Кирам, ва иля арвахи ихванихи мин аль-Анбияи ва-льМурсалина ва Худамаи Шараиихим ва иля арвахи-ль-Аиммати-ль-Арбаа”:
Ва иля Машаихина фи-т-тарикати-н-Накшбандийяти-ль-Алия, хассатан
иля рухи имами-т-тарикати ва Гаути-ль-Халика, Шах Бахауддин Накшбанди
Мухаммадини- ль-Уэйсийи-ль-Бухари ва иля Мауляна Султани-ль-Авлия
Шейх Абду-Ллахи-ль-Фаизи-д-Дагестани, ва Хадрати устазина ва устази
устазина ва саири Садатина ва Сиддикыюн.
аль-Фатиха.
(“В честь Пророка (мир ему и благословения Аллаха), и его семьи и его
сподвижников, и душ пророков, и наследников и тех, кто следовал Его
законам (Шариату) и четырѐх имамов и (в честь) наших Шейхов
Накшбандийского Ордена, особенно души Имама нашего Ордена – Гата альХалика, Шаха Бахауддина Накшбандийского Мухаммада аль-Уэйси альБухари, и нашего Учителя (Мастера), Султана Авлия, Шейха Абдуллы
Дагестанского и всех наших учителей и Праведных. Аль-Фатиха.”)
40. Ихда: Альляхумма баллиГ Саваба ма каранаху ва нура ма талянаху,
хадьятан ва уасилятан минна иля рухи Набийина Мухаммад (Саллаллаху
аляйхи ва саллям!) ва иля арвахи ль-Анбия и ва-ль-Аулийя, хассатан иля рухи
Шах Накшбанд ва Шайхина Абди-Лляхи-д-Дагистани, ва-с-сиддикиюн.
Аль-Фатиха.
(О Боже! Пусть воздаяние наше за прочтенное и Свет, которому мы
последовали, восполнятся, став соединяющей жертвой, восходящей от нас к
Душе Пророка и Душам святых; особенно, к Душе Шаха Накшбанди и
нашего шейха Абдуллы Дагестанского и праведникам…)
аль-Фатиха.
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Саляту з-Зухр
Саляту-з-Зухр выполняется в той же последовательности, что и Салят-льИша, за исключением конечной молитвы Витр.
1. Четыре Ракаата Сунна: 2-2 с одним Таслимом
2. Четыре Ракаата Фард.
3. Четыре Ракаата Сунна: 2-2 с одним Таслимом.
4. Сурат-уль-Мульк: (№ 67, Власть)
В конце прочесть: Аллаху тааля Раббуна ва Раббу-ль-алямин.
(Аллах Всевышний – наш Господь и Господь Миров).
5. Сурату-ль-Ихлас (№ 112) 3 раза
6. Сурату-ль-Фаляк (№ 113)
7. Сурату-н-Нас (№ 114)
8. Ля иляха ильлялла (10 раз) Мухаммаду-р-Расулю-Лла, саллаллаху
алейхи ва саллям (после десятого раза).
9. Саляват: Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва
саллим»: 10 раз
(О, Аллах» Благослови Мухаммада и семью Мухаммада и даруй им мир)
10. Дуа: Салли йа рабби ва саллим аля джамии-ль-Анбия и ва-льМурсалин, ва алин куллин аджмаин, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-ль-алямин.
(Благословения, О мой Господь, и мир да пребудут над всеми пророками
и Посланниками, и над семьѐй каждого из них. Хвала принадлежит Аллаху,
Господу миров).
Аля ашрафи-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Аля афдали-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Аля акмали-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Самому благородному из творений – нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
Самому предпочетнному из творений - нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
Самому совершенному из твоерний - нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
Салявату-ллахи тааля ва Маляикятихи ва Анбияихи ва Русулих, ва
джамии халькихи аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, алейхи ва алейхимус-салям, ва рахмату-ллахи тааля ва баракятух, ва радыя-Аллаху табаракя ва
тааля ан садатина асхаби Расули-Льляхи аджмаин, ва ани-т-табиина бихим
би-ихсан, ва ани-ль-аиммати-ль-муджтахидина-ль-мадын ва ани-ль-улямаиль-муттакин, ва ани-ль-Авлияи-с-салихин, ва ан Машайхина фи-т-тарикатин-Накшбандияти-ль-Алийя, каддас-Аллаху тааля арвахахуму-з-Закийя, ва
наввар-Аллаху тааля адрихатахумуль-мубаракя, ва аад-Аллаху тааля аляйна
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мин баракятихим ва фуюдатихим даиман, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-льалямина.
(Благословения Аллаха (Он Восхвалѐнный!) Его ангелов, Его пророков,
Его Посланников и всей Его нации да пребудут с Мухаммадом и семьѐй
Мухаммада, да пребудут мир и милсоть Аллаха (Он Восхвалѐнный!) и Его
благословения с ним и на них. Да будет Аллах Благословенный И
Возвышенный доволен каждым из наших Учителей, Сподвижниками
Посланиика Аллаха и теми, кто следовал им в совершении благочестия. (Да
будет Он доволен) первыыми отважными имамами и набожными учѐными и
праведными святыми (Авлия) и нашими Шейхами в славном
Накшбандийском тарикате, да оствятит Аллах (Он Восхвалѐнный!) их чистые
души и прольѐт свет на их могилы. Пусть продляет нам Аллах (Он
Восхвалѐнный!) от их благодати и неиссякаемой щедрости, всегда. Хвала
принадлежит Аллаху, Господу миров.
11. Аль-Фатиха.
12. Ихда: Альляхумма баллиГ Саваба ма караанаху ва нура ма
талявнаху, хадиятан васылятан минна иля рухи Набиййина Мухаммад
(Саллаллаху алейхи ва саллям) ва иля арвахи ль-Анбияи ва-ль-Авлия хассатан
иля рухи Шах Накшбанд ва Шайхина Абди-Ллахи-д-Дагестани, ва ссиддикиюн...
(О Боже! Пусть воздаяние наше за прочтенное и Свет, которому мы
последовали, восполнятся, став соединяющей жертвой, восходящей от нас к
Душе Пророка и Душам святых; особенно, к Душе Шаха Накшбанди и
нашего шейха Абдуллы Дагестанского и праведникам…)
13.(Имам): аль-Фатиха.
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Саляту ль-Аср
1. Четыре Ракаата Сунна: 2-2 с одним Таслимом
2.Четыре Ракаата Фард
3. Сурату-н-Набаа: (№ 78, Весть)
4. В конце прочтения Суры прочесть: (89: 24-30).
Затем добавить: Раззакан-Аллах, йа Аллах Садак-Аллаху-ль-Азым.
(Обеспечь нам пропитание, о Аллах. Аллах Возвышенный
(Величественный) утсановил истину).
5. Сурату-ль-Ихлас: (№ 112) 3 раза
6. Сурату-ль-Фаляк (№ 113)
7. Сурату-н-Нас (№ 114)
8. Ля иляха ильлялла (10 раз) Мухаммаду-р-Расулю-Лла, саллаллаху
алейхи ва саллям (после десятого раза)
9.Саляват: Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва
саллим»: 10 раз
(О, Аллах» Благослови Мухаммада и семью Мухаммада и даруй им мир)
10. Дуа: Салли йа рабби ва саллим аля джамии-ль-Анбияи ва-льМурсалин, ва алин куллин аджмаин, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-ль-алямин.
(Благословения, О мой Господь, и мир да пребудут над всеми пророками
и Посланниками, и над семьѐй каждого из них. Хвала принадлежит Аллаху,
Господу миров).
Аля ашрафи-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Аля афдали-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Аля акмали-ль-алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (сас)
Самому благородному из творений – нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
Самому предпочетнному из творений - нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
Самому совершенному из твоерний - нашему Мастеру (Учителю)
Мухаммаду – благословения (сас)
Салявату-ллахи тааля ва Маляикятихи ва Анбияихи ва Русулих, ва
джамии халькихи аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, алейхи ва алейхимус-салям, ва рахмату-ллахи тааля ва баракятух, ва радыя-Аллаху табаракя ва
тааля ан садатина асхаби Расули-Льляхи аджмаин, ва ани-т-табиина бихим
би-ихсан, ва ани-ль-аиммати-ль-муджтахидина-ль-мадын ва ани-ль-улямаиль-муттакин, ва ани-ль-Авлияи-с-салихин, ва ан Машайхина фи-т-тарикатин-Накшбандияти-ль-Алийя, каддас-Аллаху тааля арвахахуму-з-Закийя, ва
наввар-Аллаху тааля адрихатахумуль-мубаракя, ва аад-Аллаху тааля аляйна
мин баракятихим ва фуюдатихим даиман, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-льалямина.
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(Благословения Аллаха (Он Восхвалѐнный!) Его ангелов, Его пророков,
Его Посланников и всей Его нации да пребудут с Мухаммадом и семьѐй
Мухаммада, да пребудут мир и милсоть Аллаха (Он Восхвалѐнный!) и Его
благословения с ним и на них. Да будет Аллах Благословенный и
Возвышенный доволен каждым из наших Учителей, Сподвижниками
Посланиика Аллаха и теми, кто следовал им в совершении благочестия. (Да
будет Он доволен) первыыми отважными имамами и набожными учѐными и
праведными святыми (Авлия) и нашими Шейхами в славном
Накшбандийском тарикате, да оствятит Аллах (Он Восхвалѐнный!) их чистые
души и прольѐт свет на их могилы. Пусть продляет нам Аллах (Он
Восхвалѐнный!) от их благодати и неиссякаемой щедрости, всегда. Хвала
принадлежит Аллаху, Господу миров.
11. Аль-Фатиха.
12. Ихда: Альляхумма баллиГ Саваба ма караанаху ва нура ма
талявнаху, хадиятан васылятан минна иля рухи Набиййина Мухаммад
(Саллаллаху алейхи ва саллям) ва иля арвахи ль-Анбияи ва-ль-Авлия хассатан
иля рухи Шах Накшбанд ва Шайхина Абди-Ллахи-д-Дагестани, ва ссиддикиюн...
(О Боже! Пусть воздаяние наше за прочтенное и Свет, которому мы
последовали, восполнятся, став соединяющей жертвой, восходящей от нас к
Душе Пророка и Душам святых; особенно, к Душе Шаха Накшбанди и
нашего шейха Абдуллы Дагестанского и праведникам…)
13.(Имам): аль-Фатиха.
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Зикр Хатмуль Хваджаган19
(с группой еженедельно читать, обычно один человек ведѐт Зикр,
выступая в роли Имама: лучше по понедельникам, четвергам или по
воскресеньям)
1. Нийят (намерение): Что это мы делаем, читаем ради Аллаха
Всевышнего и ради Него только
2. Шахада 3 раза: Ашхаду альля иляха ильляЛла ва ашхаду анна
Мухаммадан абдуху ва расулю (и тихо: Салаллаху алейхи ва саллям)
3. «Астагфирулла»: 70 или 100 раз, а затем: Астагфируллахаль азима
ллязи ля ильляха ильля ху, аль хайюль каюму ва атубу иляйха. Иннаху Хуват-таввабу-р-Рахим.
(Имам): Йа мусаббибаль асбаб. Йа муфаттихаль абваб. Йа Мукаллибаль
кулюби валь абсар. Йа Далиляль мутахаййирин. Йа гияталь мустагисин. Йа
Хайю йа Кайюм. Йа заль Джалали валь икрам. Ва уфаввиду амри илялла.
Инналлаха Басырун биль-ыбад.
4. (Имам): Соедините своѐ сердце с сердцем нашего Пра-Шейха.
Рабита Шарифа: Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али
Мухаммадин ва саллим (10 раз).
19

Есть несколько вариаций Хат(а)м-а, упоминающихся в Накшбандийской
литературе, включая версии „Абдул Халика аль-Гудждавани, Имама Раббани
Шейх Ахмеда Фаруки Сирхинди Мауляны Халида аль-Багдади (да сохранит
Аллах их секреты). Хатму ль-Кваджаган, представленный здесь – тот,
который выполняется (нашим) Шейхом. Ссылаясь на Хатм, мы лишь
ссылаемся на пункты с 1 по12. С 5-го пл 10-й пункты выполняются молча.
Однако, Вы обнаружите, что иногда Шейх выполняет эти пункты вслух.
(Видимо ввиду того, что большинство из собравшихся (на Хатм) незнакомы с
этим чтением, или из-за того, что это вошло в правило (Аллах знает лучше).
Остальная часть Зикра выполняется в честь другого Турук, как это было
объяснено Шейх Назимом. Потому вы не найдѐте вариаций первой части, но
возможно увидите, что Шейх или его Уакил-и (представители) варьируют
вторую часть. Данная версия Хатма – сокращѐнная. Мауляна Шейх Назим
однажды сказал, что некоторые Муриды Мауляны Шейх Абдуллы
Дагестанского выплняли Хатм 3 раза в день. Это говорит о том, что каждый
в Тарикате может выполнять Хатм в любое время, в то время, как выполнять
Хатм для группы (возглавлять группу) у вас должно быть разрешение от
Шейха.
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5. Сура Фатиха: 7 раз
6. Саляват: Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин
ва саллим (10 раз).
7.Сура Иншира, номер 94 (см. Выше): 7 раз.
8.Сура Ихлас (см. Выше): 11 раз
9. Сура Фатиха: 7 раз
10. Ас-Салявату-ш-Шарифа: Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля
али Мухаммадин ва саллим (10 раз).
11.(Имам): АуЗУ бильляхи мина-ш-Шайтани-р-Раджим. Бисмильляхи-рРахмани-р-Рахим.
Рабби кад атайтани мина ль-мульки ва аллямтани мин таавили-ль-ахадис.
Фатира-с-самавати ва-ль-ард. Анта ВАлиййи фи-д-дунья ва-ль-ахира.
Таваффани муслиман ва-ль-хикни би-с-Салихин.(12,101)
Амана бильляхи, садак Аллаху-ль-Азым.
(Имам): Субхана Раббикя, Рабби-ль-ыззати амма ясыфун ва салямун аляль-Мурсалин ва-ль-хамду ли Ллахи Рабби алямин.
12. Дуа (Имам): Иля шарафи-н-Набиййи (Саллаллаху алейхи ва саллям)
ва алихи ва сахбихи, ва иля арвахи ихванихи мина-ль-Анбия ва-ль-Мурсалин
ва Худамаи шараиихим ва иля-ль-аиммати-ль-арба, ва иля арвахи
Машайхина фи-т-тарикати-н-Накшабандийяти-ль-Алийя, хассатан иля ахлиль-Кваджаган.
Аль-Фатиха.
13.(Имам): Фа-алям аннаху:
Ля ильляха ильля-л-ла (100 раз).
(Имам): Хасбуна-л-лаху ва ниамаль вакиль, ва ля хауля ва ля куввата
ильля бильляхи-ль-Алиййи-ль-Азым.
14. (Имам): Дуа: Иля шарафи-н-Набий (саллаху алейхи ва саллям) ва
алихи ва сахбихи-ль-кирам, ва иля арвахи саири садатина ва-с-Сиддикиюн.
Аль-Фатиха.
15. Аллах (100 раз)
(Имам): Хасбуна-л-лаху ва ниамаль вакиль, ва ля хауля ва ля куввата
ильля бильляхи-ль-Алиййиль Азым.
16. Ху (переводится как «Он»): 33 раза
(Имам): Хасб Хасбуна-л-лаху ва ниамаль вакиль, ва ля хауля ва ля
куввата ильля бильляхи-ль-Алиййиль Азым.
17. Хакк («Истина») (33 раза)
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(Имам): Хасбуна-л-лаху ва ниамаль вакиль, ва ля хауля ва ля куввата
ильля бильляхи-ль-Алиййиль Азым.
18. Хайй (33 раза).
(Имам): Хасбуна-л-лаху ва ниамаль вакиль, ва ля хауля ва ля куввата
ильля бильляхи-ль-Алиййиль Азым.
19.Алла Ху, Алла Хакк (12 раз)
20. Алла Ху. Алла Хайй. (12 раз)
21. Алла Хайй, Йа Кайюм (12 раз)
(Имам): Хасбуна-л-лаху ва ниамаль вакиль, ва ля хауля ва ля куввата
ильля бильляхи-ль-Алиййиль Азым.
(Имам): Йа Ху. Йа Ху. Йа Даим.
Йа Ху. Йа Ху. Йа Даим.
Алла. Йа Ху. Йа Даим.
23.Йа Даим. Йа Даим . Йа Даим. Йа Алла (2 раза)
24. Йа Халим. Йа Халим. Йа Халим. Йа Алла. (2 раза)
25. Йа Хафиз. Йа Хафиз. Йа Хафиз. Йа Алла. (2 раза)
26. Йа Латиф. Йа Латиф. Йа Латиф. Йа Алла (2 раза)
27.Йа Гаффар (2)
28.Йа Саттар(2)
29.Йа Фаттах(2)
30. Йа Муджиб(2)
31. Йа Муин (2)
32. Йа Мугис (2)
33. Йа Уадуд (2)
34. Йа Рахман (2)
35. Йа Ханнан. Йа Маннан. Йа Ханнан. Йа Маннан. (2 раза)
36. Йа Дайян. Йа Субхан. Йа Дайян. Йа Субхан (2 раза)
37. Йа Субхан. Йа Султан. Йа Субхан. Йа Султан. (2 раза)
38. Йа Султан. Йа Султан. Йа Султан. Йа Султан. Йа Алла (2 раза)
39. Йа Аман. Йа Аман. Йа Аман. Йа Алла (2)
40. Йа Алла. Йа Алла . Йа Алла . Йа Алла (2)
(Имам): Хасбуна-л-лаху ва ниамаль вакиль, ва ля хауля ва ля куввата
ильля бильляхи-ль-Алиййиль Азым.
41. Саляват: Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али
Мухаммадин ва саллим (10 раз)
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42. Дуа (Имам): Салли йа рабби, ва саллим аля джамии-ль-Анбия и ва-льМурсалин ва алин куллин аджмаин, ва-ль-хамду ли-Льляхи Рабби-ль-алямин.
Аля ашрафи-ль-алямина сайидина Мухаммадин ас-саляват (к сердцу
правую руку приложить)
Аля афдалиль алямина сайидина Мухаммадин ас-саляват (к сердцу
правую руку приложить)
Аля акмалиль алямина Сайидина Мухаммадин ас-саляват (к сердцу
правую руку приложить)
Саляватуллахи тааля ва маляикатихи ва русулихи ва джамии халькихи
аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад аляйхи ва аляйхиму-с-салям ва
рахматуллахи тааля ва барякятуху
Ва раыяллаху табарака ва тааля ан садатина асхаби расулильляхи
аджмаин ва анит-табиына бихим би-ихсан ва аниль аимматиль
муджтахидиналь мадын
Ва аниль Улямаиль муттакын
Ва аниль Авлияи-с-Салихын
Ва ам машаихина фит-тарикатин-Накшабандийятиль-Алийя
Каддасаллаху тааля арвахахуму-з-заккийя
Ва наввараллаху тааля адрихатухумуль мубаракя
Ва аадаллаху тааля аляйна мин баракятихим ва фуюдатихим Даиман альхамду лильляхи раббиль-алямин.
43. (Имам): Иля Хадрати-н-Набиййи (Саллаллаху алейхи ва саллям) ва
алихи ва сахбихи-ль-кирам, ва иля арвахи саири-ль-Анбияи ва-ль-Мурсалин
ва Худамаи шараиихим ва иля арвахи Машаихина фи-т-тарикати-нНакшабандийяти-ль-Алийя, хассатан иля рухи Имами-т-тарика ва Гаути-льхалика Шах Бахауддин Накшабанд Мухаммадини-ль-Увайси-ль-Бухари ва
иля Мауляна Султани-ль-Авлия Шейх Абдильляхи-ль-Фаизи-д-Дагистани ва
устазина Абдиль-Халики-ль-Гудждавани ва иля устазина ва устази устазина
ва Сиддикыюн.
Фатиха.
44. Дуа. (просите Аллаха о чѐм пожелаете, и произносите вслух слово:
«Фатиха!»)
аль-Фатиха
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ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА (для самых-самых новичков)
В данном письме наш Шейх далее дает дальнейшие разъяснения Аврад и
Адаб, соответствующие уровню четвертой группы:
Именем Аллаха, Благодетельного и Милосердного
Наши братья и сестры,
Ва алейкуму-ссалям ва рахматуллахи ва баракатух!
Ваше доброе письмо только что прибыло и доставило мне огромное
удовольствие. Я прошу моего господа благословить вас и провести к Его
Восславленному Присутствию. Первый шаг в достижении Божественного
содействия – это нахождение того, кого самого ведет Господь и кто
принадлежит к
Восславленному Божественному Присутствию Всемогущего Аллаха.
Такой человек не может быть найден посредством книг, но вам повезло,
поскольку вы искали его; у того, кто ищет такого человека, есть право в
итоге найти его. Мы гордимся быть слугами Всемогущего Аллаха, и мы не
ищем иного положения, чем быть Его слугами, ибо нет чести большей. Все
мы находились в Божественном Присутствии во время Дня Обещания в Мире
Душ, которые есть истинные слуги Аллаха Всемогущего, знающие, какое
обещание они дали своему Господу. Нет сомнения, могу я сказать, что наш
Грандшейх был одним из таких истинных служителей, и тот, кто пожелает
достичь Славы Божественного Присутствия, должен следовать за ним. Есть
много учителей, но для нас достаточно иметь только одного. Вы можете
принять его как своего поводыря, и вы можете совершать Зикр в
соответствии с его указаниями. Каждый день вы можете повторять:
3 раза: Кялиматуш-Шахада (Ашхаду альля иляха ильлялла ва ашхаду
анна Мухамаддан абдуху ва Расулю).
70 раз: АстаГфирулла.
100 раз: Аллах. Аллах......
100 раз: Ля иляха ильляЛла.
100 раз: Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва
Саллим.
11 раз: «Куль хуАллаху Ахад....» (Сура № 112).
Затем вы должны повторять Фатиха, посвящая ее Святому Пророку
Мухаммеду и Пра-Шейху.
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Я советую вам не смотреть на неверные поступки других людей, и не
обвинять их за то, что они делают. Всегда смотрите на их лучшую сторону, и
я советую всегда сохранять спокойствие и не поддаваться гневу. Я советую
делать для других все лучшее, что вы только можете, ибо это есть путь всех
Пророков (мир им!), всегда совершавших все, что было в их силах для тех,
кто был рядом с ними. Учите людей делать все, что в их силах, для всех и
каждого. Это наилучшая характеристика Исляма. Мы молимся за вас, чтобы
Он, всемогущий, излил Его бесконечное благословение, даруя вам все
больше и больше от Его света.
Ваш покорный Слуга во Имя Его,
Его слабейший Раб
Те, кто хотят быть возвышены благородными Пророками,
Могущественными Святыми и Людьми Тариката, должны отказаться от
враждебности, которая обосновалась в них, и показать людям свою любовь.
Именно в этой связи Гордость всего Творения (да пребудут с ним
наилучшие молитвы и мир!) сказал: «Тот, кто думает о людях хорошо, не
заслужит плохого конца».
Не имеет значения, насколько грешен такой «Добро-думатель»: он все
равно будет возвышен Людьми Аллаха (Могущественного и Возвышенного).
Но тот, кто думает о людях только плохое, плохо и закончит. Когда мы
говорим о «плохом конце», мы не имеем в виду, что такой человек закончит
свои дни в физических страданиях, скорее мы подразумеваем, что он
попадет на Небеса, принадлежа к обычным людям, а не к тем, кто находится
на Стоянке Величайшего Удовольствия.
Посланник Аллаха (мир ему и Благословение Аллаха!) говорит: «И тот,
кто не причиняет вреда мусульманам, не будет считаться Неверным, а скорее
человеком моего Народа (Умма)».
Это сообщение есть одна из величайших добрых вестей для людей этого
Народа (Умма), Народа Последнего Времени.
И успех исходит от Аллаха...
Ва алейкумус-Салям! Мои дети, те, кто любит меня, и мои братья!



подразумевается Мухаммед
71

ТРЕТЬЯ ГРУППА (Духовная практика для
Неподготовленных)
Зикр Людей Третьей Группы – выполнять ежедневно:
Адаб:
после молитвы Фаджр в любое время до Магриба:
Если кто-либо не в состоянии выполнить Часть Первую, он должен как
минимум пытаться выполнить Часть Вторую.
1. Шахада: 3 раза. Ашхаду альля иляха ильлялла; ва ашхаду анна
Мухаммадан Абдуху ва Расулюх) –
(Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, и Мухаммад – Его слуга
и Посланник)
2. «АстаГфирулла» (испрашивание прощения): 70 раз.
3. Фатихатуль-Китаб (Сура аль-Фатиха): один раз, с намерением
участия в Таджалли, ниспосланная в Мекке.
4. Суратуль-Инширах (Алям Нашрах Ляка Садрак. Сура № 94), 7 раз:
«Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим. Алям Нашрах Лякя Садракь? Ва вадаана
анкя Визракь? Аллязи анкада захракь? Ва рафаана лякя зикракь? Фа инна
мааль-Усри юсра, Инна мааль-Усри юсра. Фа иза фарагта фансаб. Ва иля
Раббикя фаргаб».
(«Разве Мы не раскрыли» Именем Аллаха Милостивого, Милосердного!
Разве Мы не раскрыли тебе твою грудь? И не сняли с тебя твою ношу,
которая тяготила твою спину? И возвысили твое поминание? Ведь, поистине,
с тягостью легкость, - поистине, с тягостью легкость! И когда ты покончишь,
то труждайся и к твоему Господу устремляйся!)
5. Ихлас Шариф (Сура Ихлас, № 112) : 11 раз.
Две Суры поиска убежища:
6. Сурату-ль-Фаляк (Куль аузу би-Раббиль-Фаляк…) (Сура №113).
7. Сурат-ун-Нас (Куль аузу би-Раббин-Нас…) (Последняя Сура Корана,
№114 )
По одному разу каждую.
8. Ля иляха ильляллах: 10 раз, (последний раз дополняя фразой):
Мухаммаду-р- Расулюлла Саллаллаху алейхи ва саллим.
9. Саляват: Альляхумма салли ала Мухаммадин ва аля али Мухаммадин
ва Саллим: 10 раз.
10. Иля Шарафин-н-Набиййи саллаллаху аляйхи ва саллям, ва Алихи ва
Сахбихи, ва иля арвахи Ихванихи миналь-Ан-бийаи валь-Мурсалина, ва
Худамаи шараиихим ва иля арвахиль-Аимматиль-Арбаати ва иля арвахи
Машаи-хина фит-Тарикатин-н-Накшбандиййатиль-Алиййя, хас-сатан
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иля рухи Имамит-Тарикати ва Гаусиль-халикати Хваваджаха
Бахаиддини-н-Накшбанди
Мухамаддиниль-Увайсийиль-Бухари,
ва
хадрати УстаЗина ва УстаЗи УстаЗина ва Сиддикыюн.
11. аль-Фатиха.
12. Аллаху. Аллаху. Аллаху. Хакк.
Аллаху. Аллаху. Аллаху. Хакк.
Аллаху. Аллаху. Аллаху. Хакк.
На этот раз Фатиха должна быть прочитана с намерением участия в
Таджалли, ниспосланная во время своего второго явления в аль-Мадина.
Аврад:
В любое время в течение дня:
1. Зикр Восславленного Имени: произнося «Аллах, Аллах…» - 1500 раз.
2.Саляват: Альляхумма салли ала Мухаммадин ва аля али Мухаммадин
ва Саллим: 100 раз, а по Понедельникам, Четвергам и Пятницам - 300 раз.
3. Прочтение одного Джуз (1/30) части Корана.
4. Прочтение одного Хизб книги «Даляилю-аль-Хайрàт»
-Если кто-то не может прочесть один Джуз Корана, то читать Суру Ихлас
(№114) 100 раз
-Если кто-то не может прочесть Хизб из книги «Даляилю-аль-Хайрàт»,
то читать: Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва
Саллим 100 раз
Аллах (Который Могуществен и Возвышенен) говорит: «Смотри!
Посредством Поминовения (Зикра) Аллаха сердца обретают мир».
Аллах (Который Безупречен и Велик в Себе) заключил соглашение со
всеми атомами Сыновей Адама в день, когда было сказано: «Я ли Ваш
Господин». Они ответили: «Да!».
По этому соглашению они будут
совершать Его Зикр (Он же есть Могуществен и Возвышенен).
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ВТОРАЯ ГРУППА (Зикр Людей Подготовленных)
Адаб:
После Фаджр в любое время до Магриб:
1.Шахада: 3 раза. Ашхаду альля иляха ильлялла; ва ашхаду анна
Мухаммадан Абдуху ва Расулюх)
(Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, и Мухаммад – Его слуга
и Посланник)
2. «АстаГфирулла» (испрашивание прощения): 70 раз.
3.
Фатихатул-Китаб (Сура аль-Фатиха): один раз, с намерением
участия в Таджалли, ниспосланная в Мекке.
4. Амана Расулю... (Сура №2, аяты 285-285) «Бисмильляхи-р-Рахманир-Рахим. Амана расулю бима унзиля иляйхи мир раббихи валь муаминун,
куллюн амана бильляхи ва маляикатихи ва кутубихи ва русулих, ля
нуфаррику байна ахадим мир русулих, ва калю самиана ва атаана гуфранакя
раббана ва иляйкаль масыр. / Ля юкаллифуллаху нафсан ильля вусааха, ляха
ма кясабат ва аляйха мактасабат, раббана ля туахызна иннасина ав
ахтаана, раббана ва ля тахмиль аляйна исран кяма хамальтаху аляллязина
мин каблина, раббана ва ля тухаммильна ма ля таката ляна бих, вафу анна,
вагфирляна, вархамна, анта мавляна фансурна алялкавмиль кяфирин».
5. Сурату ль-Иншира (№ 94): «Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим. Алям
Нашрах Лякя Садрак? Ва вадаана анка Визрак. Аллязи анкада захрак? Ва
рафаана лякя зикрак? Фаинна мааль-Усри юсра, Инна мааль-Усри
юсра.Фаиза фарагта фансаб. Ва иля Раббикя фаргаб».
6.Ихлас Шариф (Сура Ихлас, № 112) : 11 раз.
Две Суры поиска убежища:
7.Сурату-ль-Фаляк (Куль аузу би-Раббиль-Фаляк...) (Сура №113).
8.Сурату-н-Нас (Куль аузу би-Раббин-Нас...) (Последняя Сура Корана, №114)
По одному разу каждую.
9.
Ля иляха ильляллах: 10 раз, (последний раз дополняя фразой):
Мухаммадун РасулуллаСаллаллаху алейхи ва саллим).
10.
Саляват: Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али
Мухаммадин ва Саллим: 10 раз.
11. Иля Шарафин-н-Набиййи саллаллаху аляйхи ва саллям, ва Алихи ва
Сахбихи, ва иля арвахи Ихванихи миналь-Ан-бийаи валь-Мурсалина, ва
Худамаи шараиихим ва иля арвахиль-Аимматиль-Арбаати ва иля арвахи
Машаи-хина фит-Тарикатин-н-Накшбандиййатиль-Алиййя, хас-сатан иля
рухи Имамит-Тарикати ва Гаусиль-халикати Хваваджаха Бахаиддини-нНакшбанди Мухамаддиниль-Увайсийиль-Бухари, ва хадрати УстаЗина ва
УстаЗи УстаЗина ва Сиддикыюн.
12. аль-Фатиха.
13. Аллаху. Аллаху. Аллаху. Хакк.
Аллаху. Аллаху. Аллаху. Хакк.
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Аллаху. Аллаху. Аллаху. Хакк.
На этот раз Фатиха должна быть прочитана с намерением участия в
Таджалли, ниспосланная во время своего второго явления в аль-Мадина.
Аврад:
Выполнять ежедневно:
1. Зикр Прославленного Имени: произнося вслух «Аллах, Аллах...» - 2500
раз.
2. Зикр Просславленного Имени: произнося в сердце «Аллах, Аллах...» 2500 раз.
3. Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва
Саллим: 300 раз, а по Понедельникам, Четвергам и Пятницам - 500 раз.
4. Прочтение одного Джуз (1/30) части Корана.
5. Прочтение одного Хизб книги «Даляилю-ль-Хайрàт»
-Если кто-то не может прочесть один Джуз Корана, то читать Суру
Ихлас (№114) 100 раз
-Если кто-то не может прочесть Хизб из книги «Даляилю-ль-Хайрàт», то
читать Саляват: Альляхумма салли аля
Мухаммадин ва
аля али
Мухаммадин ва Саллим 100 раз
Наш Мастер Шах Накшбанд является хранителем духовного Нур
(Света), которым Аллах (Могущественный и Возвышенный) наделил его. И в
День Воскрешения он, пользуясь этим светом, будет смотреть на людей
вокруг него, пока четыре поля не наполнятся Народом Мухаммеда (мир ему),
и он будет заступником для них. Поэтому тот, кто выполняет второй Адаб
и Аврад, войдет в Круг Духовного Света (Нур).
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ПЕРВАЯ ГРУППА (Зикр Людей Решительных)
(самая сложная группа)
Человек должен встать ночью, если он в состоянии. Для того, что
оценить свои возможности в этом начинании, можно представить себе,
настолько ли сильна ваша усталость, что вы откажетесь от двух золотых
лир, только чтобы не подниматься ночью. И если вы все же решите не
подниматься, тогда ваше состояние может быть вашим оправданием. А
если вы достаточно бодры, то нужно проснуться еще на полчаса раньше.
Если вас одолеет сон, вы должны прочитать молитву Ишрак после
пробуждения.
Затем позже совершить два или четыре Ракаат для молитвы Духà.
И если вы способны выполнять Сунну, то получите благословение
Хадиса, ибо сказано: «Тот, кто оживотворяет мою Сунну, в то время когда
мой Уммах (народ) впал в греховность, получит награду как для сотни
мучеников».
Адаб:
Просыпайтесь как минимум за один час до утренней молитвы Фаджр,
так как именно в это время отворяются Врата Милости Аллаха
(Могущественного и Возвышенного) и Великие Шейхи взирают на своих
Муридов. Человек должен пробудиться,
сделать Вуду,
затем исполнить 2 Ракаата Тахийятуль-Вуду (молитва после омовения)
и после этого стать по направлению к Кибле и просить Аллаха
(Который Велик в Себе) ниспослать очищение от гнева своего Нафс.
И с этим намерением он должен произнести Дуа: Альляхумма таххирни
мин Гадаби-н-Нафс
(О Аллах! Очисти меня от зла моего Эго!)
«Йа Халим» (одно из Прекрасных Имѐн Всевышнего: «Кроткий») 100
раз.
Дуа: Альляхумма ауЗу бика мин шарри нафси ва мин шарри н-нас ва ауЗу
бика мин фитнати д-дуния ва аЗхаби ль-ахира.
(О Аллах! Я прибегаю к Тебе от зла моего эго и от зла людей. Я
прибегаю к Тебе от испытаний этой жизнью и от наказания в Вечности).
а потом, взыскуя защиты от внешних и внутренних врагов и земных и
небесных несчастий, промолвить 100 раз «Йа Хафиз» («Хранящий»).
Тот, кто хочет достичь Стоянки Людей Решимости (Ахлул-Азаим),
должен придерживаться этих практик. И наш Шейх говорит следующее о
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важности этого времени суток и его достоинствах: «Если человек
просыпается за час до Фаджр
и не делает ничего, даже не молится и не совершает Тасбих (вид Зикра
– поминовение Аллаха: «Ля ильляха ильляЛла» и др.), но идет пить чай или
кофе, или перекусить (даже совсем немного пищи), то он также возвысится
и с Людьми Бдительности (Ахлус-сахр).
8. Затем необходимо встать и совершить два Ракаат-а Молитвы
Спасения (Саляту-н-Наджат). При первом Ракаат-е читайте сначала АльФатиха, затем:
АуЗУ бильляхи мина-ш-Шайтани-р-Раджим. Бисмильляхи-р-Рахмани-рРахим.
Ва илахукум иляхун вахидун, ля иляха ильля Хува-р-Рахману-р-Рахим.
(2:163).
(И бог ваш - Бог единый, нет божества, кроме Него, милостивого,
милосердного!)
Аллаху ля иляха ильля Хува-ль-Хайю-ль-Кайюм, ля таахуЗуху синатун ва
ля наум; ляху ма фи-с-самавати ва ма фи-ль-ард, ман За-ль-ляЗи йашфау
ындаху ильля би-Зних. Йаляму ма байна айдихим ва ма хальфахум ва ля
юхытуна би-шайин мин ыльмихи ильля би-ма ша, васиа Курсиюху-ссамавати ва-ль-Ард, ва ля йаудуху хыфзухума, ва Хува-ль-Алийю-ль-Азым.
(2:255).
Бисмильляхир-Рахманир-Рахим.
Шахидаллаху аннаху ля иляха илля Хува. Валь-Маля-икяту ва улюльыльми каиман би-ль-Кыст. Ля иляха ильля Ху-валь-Азизуль-Хаким. Инна-дДина ындаллахи-ль-Ислям. (Сура номер 3, аят 18, 19)
(18)Свидетельствует Аллах, что нет божества, кроме Него, и ангелы, и
обладающие знанием, которые стойки в справедливости: нет божества, кроме
Него, великого, мудрого!(19). Поистине, религия пред Аллахом – ислям)
Бисмильляхир-Рахманир-Рахим.
Кулильляхумма Маликаль-Мульки туатиль-Мулькя ман та-шау ва
танзиуль-Мулкя мимман ташау, ва туыззу ман ташау ва тузильлу ман
ташау. Би-Йадикяль-Хайр. Иннакя аля кулли шайин кадир. Тулиджуль-Ляйля
фин-Нахари ва тулиджун-Нахара филь-лайл. Ва тукхриджуль-Хайя минальМаййити ва тухриджуль-Маййита миналь-Хайй. Ва тарзуку ман ташау бигайри хисаб. (Сура номер 3, аяты 26, 27)
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(26)Скажи: "О Боже, царь царства! Ты даруешь власть, кому
пожелаешь, и отнимешь власть, от кого пожелаешь, и возвеличиваешь, кого
желаешь, и унижаешь, кого желаешь. В Твоей руке - благо; Ты ведь над
каждой вещью мощен! (27). Ты вводишь ночь в день и вводишь день в ночь, и
выводишь живое из мертвого, и выводишь мертвое из живого, и питаешь,
кого пожелаешь, без счета!)
Во втором Ракат-е, читайте 1 раз Суру Аль-Фатиха, затем 11 раз Ихлас
Шариф (Сура №112).
9. Далее, после совершения Салям (приветствие: на правое, затем на
левое плечо), необходимо совершить простирание (земной поклон) (Саджда)
Аллаху с намерением похоронить злость своего Нафс-а и убить «дитя»
порочного Нафс-а, а также изменить недостойные манеры на манеры
заслуживающие похвалы.
Все Ангелы Небес и земли взирают на того, кто совершает простирание,
ибо он вверяет себя Господу. Не Ангелы возносят это простирание к Аллаху
(Который Безупречен и Велик в Себе), но скорее Аллах поднимет его
(простирание) к себе без каких-либо посредников. Во время простирания,
Саджда, Мурид, обращаясь к своему Господу, говорит:
Йа Рабби, кяма таакулю-н-нару-ль-хатаба хакяЗа-ль-хасаду-льмуттасилю фийя йакулю джамии аамали. Халлисни, йа Рабби минху ва
халлисни айдан мина-ль-Гадаби-н-нафсаний ва мин нафси-т-тыфли-льмаЗмума, ва мина-ль-ахляки-З-Замима. Йа Рабби, баддиль куллю ахляки иля
ахлякин хамидатин ва афъалин хасана.
(О, мой Господь, также, как огонь поглощает (истребляет) дерево, так и
моя зависть уничтожает все мои хорошие деяния. Освободи меня от неѐ, о
мой Господь, и также освобожи меня от зла моего эго, и от детского
предосудительного эго и от моих предосудительных манер. О мой Господь,
измени все мои манеры на манеры заслуживающие похвалы и измени все
мои поступки на хорошие).
Далее вы можете взывать к Господу с просьбами по желанию, как вам
подсказывает ваше сердце, т.к. просьба, молитва в земном поклоне будет
услышана и сразу же поднята непосредственно к Присутствию Аллаха,
Возвеличенного, Рукой Его Мощи, без вмешательства ангелов.
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(Он (Мурид) должен просить Аллаха (Который Могуществен и
Возвышенен) обо всем, что для него важно в этой и последующей жизни,
поскольку просьба такой силы принимается и не может быть отвергнута.
Но если случится так, что Мурид прекратит свое ночное бдение, то он
потеряет большую часть Таджалли, поскольку она есть часть всего Вазаиф.
Если какая-либо часть духовной практики не будет выполнена, то он тем
самым проявит качество, о котором мы уже говорили в начале нашей
беседы, описывая бесцельно вытекающую воду из неподходящей трубы.
Однако на самом деле эта Таджалли не будет потеряна безвозвратно, так
как если она не дается нам в этом мире, то будет сохранена для нас в
последующем мире.
Наш поводырь (Муршид) говорит: «Тот, кто регулярно практикует
Адаб и Аврад, получит воду истинной жизни, с которой будет совершать
Вуду, в которой будет купаться и которую будет пить, посредством
которой он достигнет своей цели. Например, есть человек, говорящий, что
он состоит в Ордене тридцать лет и пока еще ничего не видел и ничего не
достиг. Ответом этому человеку будет рекомендация посмотреть на свои
поступки, совершенные за эти годы. Как много несовершенных поступков
он совершил? Когда вы знаете о несовершенстве, вам следует избегать его,
и тогда вы быстро достигнете Аллаха (Могущественного и Возвышенного).
Если Мурид отвергает то, что Шейхи говорят ему о Вазаиф, он окажется
не только не в состоянии достичь какого-либо прогресса, но и вернуться к
предыдущему состоянию.
Обещано, что тот, кто соблюдает эти Вазаиф, сможет достичь
возвышенных стоянок и великих уровней.
Если же Мурид имеет свободное время перед утренней молитвой, он
может также выполнить следующее:
10. Восемь Ракаат: Саляту т-Тахаджджуд. (Обычные Ракааты: 2-22... всѐ время по 2 Ракаата выполнять, и всего 8 Ракаатов).
11. Саляту т-Тас(а)бих: четыре Ракаата (2-2). Если не получается
делать их каждую ночь, следует выполнять их раз в неделю.
Метод выполнения Молитвы (Салят-а) Тасбих: Существует два метода
выполнения Молитвы Тасбих, или можно произносить как ТасабиХ); оба
метода – правильные и соответствуют Сунне Пророка. Нижеприведенный
метод – тот, который предпочѐл Мауляна Шейх Назим. Эта молитва
состоит из 4-х Ракаатов, и может быть выполнена с одним Таслимом
(приветствие: Салям на правое и левое плечи) либо двумя: т.е. как 2-2 или
79

как 4 вместе. Раньше Шейх назим выполнял 2-2, но сейчас он выполняет как
4 Раката вместе.
Основная черта Молитвы Тасбих – прочтение конкретного тасбих 300
раз в течение всей молитвы. Этот Тасбих читается определѐнное
количество раз в каждой последующей позиции молитвы. Разница двух
методов прочтения молитвы в том, что в каждой из позиций читают
разное количетсво раз формулу Тасбих.
Итак,
До прочтения Суры Фатиха

15

После прочтения второй Суры (любая маленькая сура из Корана)

10

В положении (позиции) Руку (наклон тела, ладони на коленях)

10

В Кауме: после разгинания после Руку

10

В первой Саджде (земном поклоне, простирании)

10

В сидении между обеими Садждами

10

Во второй Саджде

10

раз
раз
раз
раз
раз
раз
раз
____
Итого 75 раз в одном Ракате
Сама формула Тасбих: Субхана-Ллахи ва-ль-хамду ли-Льляхи ва ля иляха
ильля-Ллаху ва-Ллаху Акбар.
(Слава Аллаху, и Хвала Аллаху, и нет бога кроме Аллаха, и Аллах
велик).
В конце каждого «блока», секвенции (т.е. на 10-й раз или 15-й раз)
завершить словами: Ва ля хауля ва ля куввата ильля би-Льляхи ль-Алиййи льАзым.
(И нет мощи и силы кроме как у Аллаха, Возвеличенного, Возвышенного).



В первом Ракаате Тасбих читается между Тана (Субханакя Ляхумма...)
и Сурой Фатиха, а в последующих трѐх Ракатах читается между
Такбиром (фраза «Аллаху Акбар») и Сурой Фатиха.
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Перед самым началом прочтения Молитвы Тасбих прочесть: СубханаЛлахи адада халькихи ва зината аршихи ва рида Нафсихи ва мидада
Калиматих. (3 раза).
(Слава Аллаху, настолько, насколько велико число Его Творений, и
настолько, насколько весит Его Трон, насколько Его это порадует, и
настолько, сколько чернил (которые использовали бы для записывания) Его
Слов. (3 раза)
Суббухун Куддус. Раббуна ва Раббу ль-Маляикати ва р-Рух. (3 раза)
(О, Вечно Прославленный и Священный! Наш Господь, и Господь
Ангелов и Духа (т.е. Гавриила) (3 раза)
Субхана-Ллахи ва-ль-хамду ли-Льляхи ва ля иляха ильля-Ллаху ва Ллаху
Акбар ва ля хауля ва ля куввата ильля би-льляхи ль-Алиййи ль-Азым.
(Слава Аллаху, и Хвала Аллаху, и нет Бога кроме Аллаха, и Аллах велик,
и нет силы и мощи кроме как у Аллаха, Возвеличенного, Возвышенного).
До прочтения первого Такбира (фраза «Аллаху Акбар»), во время
намерения, Шейх Назим обычно произносит:
Альляхумма ма Закарнакя хакка Зикрикя я МаЗкур.
(О Аллах! Мы недостточно вспоминаем Тебя, как Ты этого
заслуживаешь. О, Пребывающий в памяти!)
Затем, выполнив 4 раката, произнести:
Субхана ман тааззаза би-ль-кудрати ва-ль-бакаи валь каххара-ль-ыбада
би-ль-мавти ва-ль-фана.
(Слава Тому, Кто являет Свою Неприступность посредством Своего
Могущества и Своего Пребывания (в то время как всѐ остальное погибает в
своѐ время) и Тому, Кто подчиняет Своих слуг смерти и исчезновению).
Субхана раббикя рабби-ль-ыззати амма ясыфун ва салямун аля мурсалин
ва-ль-хамду лильльляхи рабби-ль-алямин (37;180)
(Слава твоему Господу, Гсопду Мощи, к которому восходит Слава от
всего, что бы Ему не приписывали, и Мир Его Посланникам, и Хвала Аллаху,
Господу миров).
Альляхумма, Инни аузу би-ридакя мин сахатикя ва би муафатикя мин
укубатикя ва бикя минкя.
(О Аллах! Я ищу убежища в Твоѐм Благоволении от Твоего Гнева, и
Твоего Избавления от Твоего Преследования. И (я ищу убежища) в Тебе от
Тебя!)
Альляхумма, ля нухсы Санаан аляйкя анта кя-ма аСнайта аля Нафсик.
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(О Боже! Не восхвалим мы тебя на столько, на сколько Ты сам восхвалил
Себя).
Ля ильляха ильля-лла (10 раз), а на 10-й раз довершите словами:
Мухаммаду-р-Расулю-Лла (Саллаллаху алейхи ва саллям).
(Нет бога кроме Аллаха – Мухаммад – Посланник Аллаха. Мир Ему и
благословения Аллаха!)
Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим»
(10 раз):
(О, Аллах! Благослови Мухаммада и семью Мухаммада и даруй им мир).
Ихда (Посвящение молитвы):
«Иля шарафи-н-Набийи (саллаллаху алейхи ва саллям) ва Алихи ва
Сахбихи-ль-Кирам, ва иля арвахи ихванихи мин аль-Анбияи ва-ль-Мурсалина
ва Худамаи Шараиихим ва иля арвахи-ль-Аиммати-ль-Арбаа”:
Ва
иля
Машайхина
фи-т-тарикати-н-Накшбандийяти-ль-Алия,
хассатан иля рухи имами-т-тарикати ва Гаути-ль-Халика, Шах Бахауддин
Накшбанди Мухаммадини-ль-Уэйсийи-ль-Бухари ва иля Мауляна Султани-льАвлия Шейх Абду-Ллахи-ль-Фаизи-д-Дагестани, ва Хадрати устазина ва
устази устазина ва саири Садатина ва Сиддикыюна. аль-Фатиха.
(В честь Пророка (мир ему и благословения Аллаха), и его семьи и его
сподвижников, и душ пророков, и наследников и тех, кто следовал Его
законам (Шариату) и четырѐх имамов и (в честь) наших Шейхов
Накшбандийского Ордена, особенно души Имама нашего Ордена – Гата альХалика, Шаха Бахауддина Накшбандийского Мухаммада аль-Уэйси альБухари, и нашего Учителя (Матсера), Султана Авлия, Шейха Абдуллы
Дагестанского и всех наших учителей и Праведных. Аль-Фатиха.)
Когда слышен Азан на утреннюю молитву,
Мурид должен
присоединиться к группе молящихся у себя дома, если таковая есть, либо
пойти в мечеть для участия в общей молитве. Затем он должен ожидать
молитву Ишрак (молитва после восхода солнца), если его не одолеет сон.
Ни один Пророк не стал бы Пророком, ни один Святой не стал бы
Святым, и ни один Верующий не достиг бы стадии истины, если бы они не
использовали время между утренней молитвой и Ишрак (молитвой после
восхода солнца), придерживаясь этих Вазаиф.
5. Мурид должен совершить два Ракаата Салат уль-Ишрак. Если у
него есть важная работа, из-за которой он не может исполнить молитву
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Духа в установленное время, то он должен прочитать ее немедленно после
молитвы Ишрак.
6. Восемь Ракаат Саляту д-Духа:
Лучшее время для молитвы Духа - это два часа перед полуденной
молитвой Зухр. После полного восхода солнца. Желательно, чтобы ¼ дня
уже прошла до полудня. Время молитвы продолжается до полудня.
Хадисы: «Будут прощены прегрешения того, кто регулярно выполняет
молитву Духа. Тот, кто выполняет 2 Ракаата молитвы Духа – не будет
считаться ленивым; кто выполняет 4 Ракаата – будет среди преданных;
кто выполняет 6 Ракаатов – будет свободен от всех волнений в течение
этого дня; кто выполняет 8 Ракаатов – будет среди благочестивых, а
тому, кто выполнит 12 Ракаатов, Аллах построит в Раю дворец из золота»
(передал Ибн Маджда, Тирмизи).
Жена Пророка Мухаммада (мир ему и благословения Аллаха) Аиша __в
связи со значимостью молитвы Духа сказала следующее: «Даже если мои
родители восстанут из могилы, я не брошу этот Намаз (Салят) для того,
чтобы их встретить» Из этих слов хорошо видна важность Молитвы Духа.
Вазаиф для Людей Предопределения заключается в том, что они не
должны прекращать молитвы Сунны вообще, и исполняться они должны
подобно молитвам Фард (обязательные молитвы).
Мухаммед (да пребудут с ним наилучшие молитвы и мир!) сказал:
«Безопасность человека зависит от его языка». Тот, кто выполняет этот
Адаб и не смотрит на изъяны других людей, но работает над своим Вазаиф,
заботясь только об надлежащем его выполнении и ни о чем другом, получит благословение этого Хадиса.
Если кто-то смотрит свысока на сыновей Адама, которые
заслуживают уважения в глазах Аллаха (Могущественного и Возвышенного),
сказавшего: «И Мы почитаем Сыновей Адама», то такого человека Аллах
обесславит и он будет являть собой пример Хадиса:
«Мы почтили Сынов Адама, и тот, кто почитает их, будет почитаем
Аллахом (который Могущественен и Возвышенен) и поставлен во главе тех
людей, которые, в свою очередь, почтят его. (Но тот, кто не почитает их,
будет переживать страдания).
24-х часовой Адаб – такой же, как и у предыдущей группы (после
Фаджр в любое время до Магриб).
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Аврад-Зикр Людей Решительности
10. Зикр уль-Джаляль, «Зикр Славы»:
Аллах. Аллах.Аллах....: 5000 раз вслух
11. Зикр уль-Джаляль, «Зикр Славы»:
Аллах. Аллах. Аллах...: 5000 раз в сердце (сердцем)
Закончив вышеуказанное, Вы можете произносить молитву Пророка
(мир ему).
12. Альляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим.
1000 раз. Но каждый Понедельник, Четверг и Пятницу – 2000 раз.
13. Прочтение одного Джуз из Корана Кярим. (Джуз – одна тридцатая
часть Корана).
14. Прочтение одной секции (главы) (Хизб) из книги «Далаилю-льХайрат».
Два этих действия: повторение Корана и «Далаилю-ль-Хайрат», лучше
не пропускать, разве что по уважительной причине. Шейх приводит
следующий пример того, что называется уважительной причиной: если
человеку были предложены две золотые лиры, чтобы прочитать один Джуз
из Корана, но он тем не менее отказался из-за недомогания либо другого
повода, то это может послужить уважительной причиной.
Однако, после этого, даже при наличии уважительной причины, человек
должен 100 раз повторить Ихлас Шариф (Сура Ихлас, номер 112) вместо
прочтения Джуз-а Корана и 100 раз Салават Шариф («Альляхумма салли аля
Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва саллим») вместо «Далаилю-льХайрат»*.
_______
* - если, например, кто-то не знает достаточно хорошо арабский язык,
чтобы читать эти книги, он все же должен стремиться выполнить эту
задачу, а между тем читать замещающие формулировки.
Хвала Аллаху, Вазаиф для Людей Определения завершен.
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Сура Йа-Син
(номер 36)
Транслитерация
Бисмильляхи-р-Рахмаани-р-Рахиим
(1) Ясин;
(2) валь куръан-иль-хаким;
(3) иннакя лямин-аль-мурсальина
(4) аля сыратым-мустакым.
(5) танзиляль-азизи-р-рахими
(6) литунЗира каумам-ма унЗира аба-ухум фахум
гафилун
(7) лякад хаккаль-каулю аля акСарихим фахум ля
юаминун.
(8) инна джаальна фи аанакыхим аглялан фахия
иля-ль-аЗкани фахум мукмахун.
(9) ва джаальна мим байни айдихим садда-в-ва мин
халфихим саддан фа-гшайнахум фахум ля юбсырун.
(10) ва сава-ун алайхим а-анЗартахум ам лям
тунЗирхум ля юаминун.
(11) иннама тунЗиру ман иттабааЗЗикра ва
хашийа рахмана билгайби фабашширху бимагфирати-в-ва
аджрин кярим.
(12) инна нахну нухйи-ль-маута ва нактубу ма каддаму
ва аСарахум, ва кульля шай-ин ахсайнаху фи имамиммубин.
(13) вадриб ляхум-маСалян асхаба-аль-карьяти иЗ джааха-альмурсалюн.
(14) иЗ арсальна иляйхимуСнайни факяЗЗабухума,
фа-аззазна биСалиСин факалу: инна иляйкум
мурсалюн.
(15) калю ма антум ильляа башарум миСлюна ва ма
анзаля-р-рахману мин шай-ин ин антум ильля такЗибун.
(16) калю: раббуна яаляму инна иляйкум
лямурсалюна
(17) ва ма аляйна ильляльбалягу-ль-мубин.
(18) калю инна таттаярна бикум, ля-иль лям тантаху
лянарджуманнакум ва ляямассаннакум минна аЗабун
алим.
(19) калю та-ирукум маакум, а-ин Зуккиртум баль
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антум кавму-м-мусрифун.
(20) ва джа-а мин аксальмадинати раджулю ясъа;
каля я кауми-т-табиу-ль-мурсалин.
(21) иттабиу маль ля яс-алюкум аджран ва хум
мухтадун.
(22) ва ма лия ма аабуду-ль-ляЗи фатарани ва иляйхи
турджаун.
(23) а-аттахиЗу мин дунихи алихатан, ий
юриднирахману бидуррин лятугни анни шафаатухум шай-ан ва ля юнкыЗун.
(24) инни иЗаль ля-фи далялим-мубин
(25) инни аманту бираббикум фасмаун.
(26) кыля-дхулиль джанната; каля : я ляйта кауми
яалямуна
(27) бима гафара ли рабби ва джааляни мин
альмукрамин.
(28) ва ма анзальна аля каумихи мим баадихи мин
джундим-мина-с-сама-и ва ма кунна мунзилин.
(29) ин кянат ильля сайхата-в-ахидатан фахум
хамидун.
(30) я хасратан аляль ыбад; ма яатихиммиррасулин ильля кяну бихи ястахзи-ун.
(31) алям ярау кям ахлякна кабляхум мин алькуруни
аннахум иляйхим ля ярджиун.
(32) ва ин куллюль лямма джамиуль лядайна мухдарун.
(33) ва аятуль ляхум-уль-ардуль майтату : ахяйнаха ва
ахраджна минха хаббан фаминху яакулюн.
(34) ва джаальна фиха джаннатим мин нахылин ва
аанабин ва фаджджарна фиха миналь уюн.
(35) ли-яакулю мин Самарихи ва ма амилятху
айдихим афаля яшкурун.
(36) субхана-ль-ляЗи халякаль азваджа кулляха мимма
тумбитуль арду ва мин анфусихим ва мимма ля яалямун.
(37) ва аятуль ляхумуль ляйлу, насляху минхун-нахара
фахум музлимун.
(38) ваш-шамсу таджри ли-мустакаррыль-ляха Залика
такдируль азизиль алим.
(39) валь камара каддарнаху маназиля хатта ада
кяльурджуниль кадим.
(40) ляш-шамсу ямбаги ляха ан тудрикяль камара ва
лялляйлу сабикун нахари ва куллюн фи фаляки-йясбахун.
(41) ва аятуль ляхум анна хмальна Зуррийятахум
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фильфулькиль машхун.
(42) ва халякна ляхум мим миСлихи ма яркябун.
(43) ва ин наша-нугрикхум фаля сариха ляхум ва ля
хум юнкаЗуна
(44) ильля рахматам минна ва мата-ан иля хын.
(45) ва иЗа кыля ляхум уттаку ма байна айдикум ва
ма хальфакум ляальлякум турхамун.
(46) ва ма таатихим мин аятим мин аяти раббихим
ильля кяну анха муаридын.
(47) ва иЗа кыля ляхум унфику мимма
разакакумуллах, кал-яль-ляЗина кяфару лильляЗина
аману: а-нутъыму маль-ляу яша-Аллаху атъамау, ин
антум ильля фи далялим мубин.
(48) ва якулюна мата хаЗаль вааду ин кунтум
садыкын.
(49) ма янЗуруна ильля сайхатав вахидатан таахуЗухум
ва хум яхиссимун.
(50) фаля ястатыуна тавсиятан ва ля иля ахлихим
ярджиун.
(51) ва нуфиха фис сури фахум миналь адждаСи иля
раббихим янсилюн.
(52) калю я вайляна мам бааСана мим маркадина;
хаЗа ма ваада-р-рахману ва садакаль мурсалюн.
(53) ин кянат ильля сайхатав вахидатан фа-иЗа хум
джамиуль лядайна мухдарун.
(54) Фаль-явма ля тузляму нафсун шай-ан, ва ля
туджзавна ильля ма кунтум таалямун.
(55) инна асхабаль джаннатиль явма фи шугулин
факихун.
(56) хум ва азваджухум фи зилялин аляль ара-ики
муттаки-ун.
(57) ляхум фиха факихатув ва ляхум ма яддаун.
(58) салямун кавлям мир раббир рахим.
(59) вамтазуль явма айюхаль муджримун.
(60) алям аахад иляйкум я бани адама альля
таабудуш-шайтан иннаху лякум адуввум мубин.
(61) ва ан иабудуни, хаЗа сыратум мустаким.
(62) ва лякад адальля минкум джибильлян кяСиран, афалям
такуну таакылюн
(63) хаЗихи джаханнаму-ль-ляЗи кунтум туадун.
(64) ислявхаль явма бима кунтум такфурун.
(65) аль-явма нахтиму аля афвахихим ва тукяльлимуна
айдихим ва ташхаду арджулюхьум бима кяну яксибун.
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(66) ва ляв наша-у лятамасна аля ауюнихим
фастабакус сырата фа анна юбсырун.
(67) ва ляв наша-у лямасахнахум аля макянатихим
фамастатау мудыйян ва ля ярджиун.
(68) ва ман нуаммирху нунаккисху филь халькы афаля
яакылюн.
(69) ва ма альлямнахуш шиара ва ма ямбаги ляху,
ин хува ильля Зикрув ва куръанум мубин.
(70) лиюнЗира ман кяна хайян ва яхыккаль кавлю аляль
кяфирин.
(71) авалям ярав анна халякна ляхум мимма амилят
айдина анъаман фахум ляха маликун.
(72) ва Заляльлнаха ляхум фаминха ракубухум ва
минха яакулюн.
(73) ва ляхум фиха манафиу ва машарибу афаля
яшкурун ?
(74) ваттахаЗу мин дунильляхи алихатан ляальляхум
юнсарун.
(75) ля ястатыуна насрахум ва хум ляхум джундум
мухдарун.
(76) фаля яхзункя кавляхум; инна нааляму ма
юсирруна ва ма юалинун.
(77) авалям яраль инсану анна халякнаху мин
нутфатин фаиЗа хуа хасимум мубин.
(78) ва дараба ляна маСаляв-ва насия халькаху : каля
май юхъйиль ызама ва хия рамим.
(79) куль юхйихальляЗи анша-аха авваля марратин ва
хуа би-кулли халкын алим.
(80) альлЗи джааля лякум минаш-шаджариль ахдари наран
фа-иЗа антум минху тукыдун.
(81) аваляйсальляЗи халякас самавати валь арда
бикадирин аля ай яхлука миСляхум баля ва хуваль
хальлякуль алим.
(82) иннама амруху иЗа арада шай-ан ай якуля ляху
кун фаякун.
(83) фасубханальляЗи биядихи малякуту кулли шай-ин
ва иляйхи турджаун.
(куллю шай-ин халикун ильля ваджхуху: ляхуль хукму
ва иляйхи турджаун.)
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Примечание-предостережение
Духовная практика должна быть как одеяние для Мурида. Довольно
естественно легко носить подходящую и одежду своего размера – особенно
плащ такой чести. Но, если духовная практика выходит за рамки
возможностей Мурида, он становится как излишний груз плохой тесной
одежды, которую Мурид не может носить. И тогда, если упраженнеи ему не
подходит, он должен носить его с собой как тяжѐлый объѐмный багаж: он
всегда будет искать место, где он сможет благополучно сбросить это груз и
избавиться от него».
Потому выбирайте из этих духовных практик ту, что вам под силу.

Общие примечания
Цель следующих заметок – разъяснить практики, которые были описаны
на предыдущих страницах. Если в них совершенство – это передалось от
наших Учителей, в особенности от нашего Учителя Шейх Назима альХаккани ан-Накшбанди (да повысит постоянно его стоянки Аллах). Если в
них какой изъян – да простит нас Аллах и смилуется над нами.
Эта книга подразумевает, что вы уже знает как выполнять молитвы:
молиту из двух, трѐх, четырѐх Ракаатов.
Мы привели русскую транслитерацию с целью облегчить чтение
новичкам. Но даже самая лучшая транслитерация НЕ научит вас произносить
правильно по-арабски как следует. Арабский – язык Корана, язык Расулулла
(Пророка Мухаммада – мир ему и благословения Аллаха), язык Рая, потому
нужно постаратсья начать учить его.
Из-за смиренности и скромности Шейх Назим попросил нас не добавлять
его имя в Дуа, псовящение молитвы Тариката, но можно и хорошо это
делать.
В этом примечании мы хотим объяснить необычные или особые
духовные практики. Все практики, основанные исключительно на Сунне
Пророка , и это можно найти в соответсующих источниках.
Основной метод молитвы – по школе Ханафи, однако следует отметить
следующее:
1) Кунут или просьба в молитве Фаджр – обычное явление для школы
Шафии, но как правило малоизвестно для Ханафи. Однако, следует
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отметить, что Школа Ханафи рекомендует читать эту просьбу (которую они
называют: Кунут н-Назиля: просьба,мольба, когда приходит несчастье)
всякий раз, когда Умма (мусульманская община) в опасности. А поскольку в
наше время Умма постоянно находится в таком состоянии, нет сомнения,
такая молитва действенна в любой школе.
2) После прочтения Сурату ль-Фатиха в молитве, Мауляна и
значительное число его последователей повышают голос, чтобы сказать
«Аминь». Это присуще Школе Шафии; согласно Школе Ханафи и Имам и
община должны произносить это слоов тихо. Мауляна Шейх.
3) И снова, в начале Суры аль-Фатиха Шейх Назим обычно читает
формулу «Басмала» вслух, хотя в последние несколько лет ( в отличие от
своих Ханафитских последователей, которые произносят эту фразу тихо), он
начал произносить еѐ более тихим голосом, но тем не менее это слышно
окружающим.
Мы постаралсиь включить как можно больше вариантов определѐнных
молитв. Несмотря на то, что приблизтельно 95% этой книги – стандарт, в
некоторых практиках вы найдѐте вариации.
Шейх Назим пользуется зубочисткой Мисвак (палочка специального
дерева, сок которого, выделяясь из палочки, убивает микробы во рту, плюс
это Сунна Пророка) перед каждым ритуальным действием, а также перед
каждым прочтением Корана.
(Подготовлено с разрешения Советника Общины (Умма),
Учителя Века и Гаус всех Творений,
Султана Гностиков,
Того, благодаря которому Грешники Достигают Спасения),
Шейха Абдуллы аль-Фаиз Ад-Дагестани
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КОММ.от Переводчиков: Перевод Корана на русский: Крачковского

Фонетическое пояснение
заглавная Г читается как украинское мягкое «г».
Заглавная З как английское межзубное звнокое “th” как в слове “this”.
И заглавная С как глухое межзубное “th” в слове “think”.
Знак «‟»соответствует арабской букве «айн».
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Словарь Арабских Терминов
Абдулла(х): слуга Аллаха
Адаб - Превосходные Манеры. Правила внешнего поведения, строго
соблюдаемые последователем Пути и ведущие его к достижению его цели. В
этой книге также используется как наименование комплекса молитв,
подлежащих произнесению перед главными ритуалами
Аврад духовные упражнения (ритуалы). Задания, назначаемые
Шейхом для выполнения учеником, иногда выполняемые самостоятельно, а
иногда в группе; иногда про себя, а иногда вслух. Аврад обычно включает в
себя повторение Святых Имен и фраз или чтение литаний
Аль Амин: Надѐжный. Одно из имѐн, данное Мухаммаду* людьми
Мекки ещѐ до того, как он получил призвание Пророка. В то время он
работал наездником верблюдов у богатой вдовы Хадиджы, которая, ввиду
его безупречной репутации, сделала ему предложение
Альхамдулильлях: благодарность (слава) Аллаху!
Аль хамдулильляхи рабб-иль алямин: благодарность Аллаху, Господу
Небес! (первая строчка Открывающей Суры Корана)
Астагфирулла: да простит Аллах!
Ахлиль байт: родственники Мухаммада*
Ахлиль Сунна ва Джамаат: Люди, которые следуют примеру
Мухаммада*
«Бисмильляхи-р-Рахмани-р-Рахим»: «Именем Аллаха, Милостивого
Милосердного». Этой фразой мусульмане должны начинать всякое действие,
чтобы оно получило благословение
Вазаиф – духовные практики, упражнения.
Вали – Святой, Друг Бога.
Вахабиты: Политическое движение мусульман, которое было основано
в начале этого века в Саудовской Аравии. Они – против всякой духовной
практики, связанной с ислямом, потому они не верят в Святых Людей или
любого рода форму Святой Энергии. Они пытаются превратить ислям в
нечто интеллектуальное, не желая признавать, что именно духовная сила
открывает сердца людей и побуждает их следовать Предписаниям Аллаха, а
не своим собственным
Вуду: ритуальное омовение рук, рта, ноздрей, лица, рук до локтей,
протирание влажными руками головы, ушей и ступней проточной водой для
того, чтобы чистым предстать на молитву. Как и всякое действие в исляме,
это омовение имеет смысл: оно также очень хорошо для здоровья: убирает
статическое электричество с кожи и в те определѐнные 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 ислямской молитвы: когда мы
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наклоняемся и затем преклоняем голову ниц к земле), а также активизирует
головной мозг омовение, совершенное после этого приводит всю кору в
оптимальное
возбужденное
состояние.
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 Исляма.
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 Исляма. Не зря Шарль
Мисмар сказал: “Увеличение познаний в науке ослабляет веру у
последователей других верований, а у мусульман - только усиливается”.
Наверное, поэтому в Исляме так высоко оценивается время, проведенное в
занятиях наукой, чем время, потраченное на формальное и неосознанное
выполнение ислямских атрибутов. Ведь хадис гласит: “Изучение раздела из
`Ильм
лучше,
чем
молитва
в
100
ракаатов”.
Нетрудно сравнить состояние коры головного мозга мусульманина,
совершающего пять раз в день омовение и возобновляющего его при каждом
нарушении.
Голова исляма: Халиф. Согласно ислямской юрисдикции, у мусульман
Главой Государства должен быть Халиф. В исляме нет такого понятия как
демократия
Гоуз: полюс духовного мира
Грандшейх: предшественник Шейха
Джинн: существа, созданные из недымящегося огня, которые также, как
и мы, населяют землю. Они подобны людям: они могут быть хорошими и
плохими и иметь ответственность, т.к. им была дана сила воли. Они также
предстанут на Судном Дне. Коран и к ним также обращается. Они созданы из
другого материала, чем мы, но мы живѐм на одной и той же планете, потому
важно знать, как не причинять им беспокойство без надобности. Их влияние
можно заметить по энергии, окружающей нас. Если мы не в Единстве с
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Создателем и не следуем Его Предписаниям, они будут усиливать
(подкреплять) чувство страха. Если мы – в единстве, присутствие джинна
может лишь подкреплять реальность, и мы лишь ещѐ больше будем в
единстве. Некоторые ближе к уровню джиннов и могут входить с ними в
контакт. Для них особенно важно следовать всем методам защиты: говорить
бисмильля перед каждым действием, всѐ время быть в состоянии вуду
(ритуального омовения в исляме) и не стричь ногти и волосы после захода
солнца. И когда стрижѐте ногти и волосы, всегда сжигайте или хороните их в
землю, цветочный горшок тоже подойдѐт. Иначе, таким образом вы
приглашаете джинна наложить на вас проклятье. Избегайте возиться с водой
(например, убирать в доме и т.д.) после захода солнца, т.к. именно в это
время просыпается большинство джиннов. Вода оказывает точно такое же
действие на их огненные тела, как и огонь – на нас
Джихад – Священная Война. Разделяют Большую Священную Войну –
войну против собственного эго, что намного важнее в исляме и Малую
Войну, - войну как защиту родины. Разрешение на Священную войну может
быть объявлено только Халифом. Но в настоящее время Халифов больше не
существует. В Коране и хадисах сказано и алимы говорят о том, что до
пришествия Махди (алейхи салям) и Исы (Иисуса )(мир ему) Джихад не
может быть нигде, это будет являться только Фитной.
Джума: пятница; Пятничная молитва
Дуа – мольба, просьба к Богу
Дунья: эта мирская жизнь
Зикр: Воздавание хвалы, благодарений Господу путѐм повторения Его
имѐн (у Аллаха есть 99 прекрасных имѐн), Сур из Корана и т.д. Сила Зикра
даѐт нам излечение, умиротворѐнность, очищение, физическую и духовную
энергии. Это одна из наиважнейших практик в нашем путешествии к
Божественной Любви.
Ид: празднование в конце месяца поста – Рамадана, и праздник, вообще.
Имам: «Тот, кто впереди, ведущий». Обычно используется как звание
того, кто ведѐт молитву, или в целом как лидер. Также: лидеры 4 школ
ислямской юриспруденции
ИншаАллах: если Аллах пожелает, если Аллаху будет угодно
Исрафиль: Ангел Смерти
Иша: вечерняя молитва
Кяфир – Неверующий
Кибла – направление на Мекку, которое принимается во всех
ритуальных действиях мусульман.
Конец Времѐн: последняя глава в истории этого мира
Лейла-т-уль-Кадр: Ночь Могущества, либо 21-я, или 23-я, 25-я, 27-я или
29-я ночь месяца Рамадан. В духовном плане это – самая могущественная
ночь в году, символизирет ночь, когда Пророку Мухаммаду* была
ниспослана первая часть Корана. В зависимости от вашего духовного уровня
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вы можете обнаружить момент, когда «завесы приоткрыты», и человек имеет
самый близкий доступ к Господу. Но это сокрыто. Официально в мечетях
обычно отмечают этот день на 27-ю ночь Рамадана
Магриб: запад. Также название после-закатной молитвы (после захода
солнца), т.к это время – когда солнце садится на западе
Мауляна: учитель, духовный наставник
Мевлана Халид Аль-Багдади – Великий Мастер Накшбанди, умерший
150 лет назад и похороненный в Дамаске
Мехди(Махди): тот, кого направили на верный путь. Тот, кто в конце
времѐн поведѐт людей к хорошей стороне и подготовит их к пришествию
Иисуса*. Перед его пришествием будет Армагеддон, последняя великая
война. Она продлится 3 месяца, после чего придѐт Мехди. Но с ним придѐт и
Анти-Христ, явление Зла. 40 дней они вдвоѐм будут бродить по свету, и
каждый человек выберет себе, за кем он будет следовать, на стороне кого он
будет. Поскольку Анти-Христ будет пускать в ход все средства, чтобы
обмануть людей, он предстанет в виде очаровательного человека и будет
показывать много «чудес», как, например, оживление мѐртвых, но на самом
деле это будет самой тѐмной чѐрной магией. Из-за этого многие, около 6/7 (6
человек из 7-ми) мирового населения последуют за ним и не узнают
истинного – Мехди
Когда это разделение завершится, вернѐтся Иисус*. Сначала он
спустится с Небес в Дамаск, на могилу Иоанна Крестителя*. Затем он
отправится в Стамбул и возьмѐт флаг Мухаммада*, который хранится там в
Музее Топкапи. С ним он поспешит в Медигго, южнее Назарета, сегодня его
называют Израиль. Там он убьѐт Анти-Христа. Когда Анти-Христ умрѐт, все
его последователи пойдут с ним, и начнѐтся период абсолютного мира
длительностью в 40 лет, а Иисус* будет править миром. ИншаАллах...
Мурид – «Тот, кто желает», ученик или последователь Суфийского
Учителя
Муршид – Духовный Учитель, Мастер. Тот, кто ведет другого по
правильному пути
Муфтий: судья в ислямской юриспруденции
Накшбандийский тарикат: «тарикат» - по-арабски «путь». Суфии,
мистики в исляме, используют эти «пути к Небу», обучаясь мистическим
практикам у своего шейха. Первоначально было 42 тариката, но в хадисе
было предсказано, что в конце времѐн 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
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Нафс - Дикая, порочная, низшая самость человека. Эгоманьяк внутри
человека
Последний Завет: Коран
Ракаат: единство ислямской молитвы. В каждой обязательной молитве –
определѐнное 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 питья от восхода до захода
солнца), и воздерживаться от плохих поступков или мыслей. (Также см.
Лейля-т-уль-Кадр)
Саджда – Простирание, Земной поклон
Субхана-ллах
ва
би
хамдихи,
субхана-ллахи
ль-Азым,
астагфируллах: Слава и благодарения Аллаху, слава Величайшему, да
простит нас Аллах
Судный День: день в конце времѐн, когда люди и джинны соберутся для
того, чтобы предстать на Суд Их 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 Аллаха, он достиг Его Присутствия
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 своѐ
сердце для того, чтобы быть мягкими, как шерсть, чтобы они смогли
слышать послания, которые Аллах посылает им всѐ время. Нас отделяют от
Создателя 70 000 занавесов, потому нам зачастую не удаѐтся следовать Его
Воле и вместо этого мы попадаем в ловушку плохих поступков, становимся
на путь, нашѐптываемого нам сатаной. Цель любого мистического учения –
убрать как можно больше занавесов и стать всѐ более и более послушным
Господу
Таджалли – Духовная эманация, излучение
Таравих: особая молитва в месяц Рамадан, состоящая из 8-20-ти
ракатов, которую совершают после вечерней молитвы
Тарикат: см. Накшбандийский Тарикат
Тасбих: 1.чѐтки, молитвенные бусы; 2. вид Зикра – поминовение Аллаха:
«Ля ильляха ильляЛла» и др.),
Улема: учѐные люди
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Умма: община всех мусульман,Нация Пророка; те, кто подпадают под
его юрисдикцию. Сейчас все нации являются нациями Мухаммеда,
поскольку наступило время, когда он получил право юрисдикции.
Фаджр:
ислямская утренняя молитва, которую выполняют в
промежутке времени между рассветом и восходом солнца
Фард: обязательная часть поклонения
Фатва: постановление, решение
Фикх: ислямский закон, свод законов, юриспруденция
Фитна: разлад, раздор, дисбаланс, диссонанс; внесение разлада в
общество и т.д.
Хадж: паломничество в Мекку. Один из пяти столпов исляма
Хадис: детальное описание поведения Пророка* в повседневных
ситуациях. Это взяли за руководствование к хорошему поведению, манерам.
Они были собраны в канонизированные сборники, организованы по темам и
оценены по степени предполагаемой аутентичности Хадис считается
легально в силе, если зарегистрирована точная цепочка его передачи
Хаккани: Правдивый, истинный, от слова хакк – реальность, истина
Хальва – Духовное Уединение, отшельничество, ритрит
Хам: один из сыновей Ноя*
Харам: запрещѐнноепо религиозным законам, в противоположность
Халаль, дозволенному.
Хиджас: территория, которая сейчас называется Саудовской Аравией
«Ху, Ху, Ху»: «Он, Он, Он», одно из Священных Имѐн Аллаха
Шабан: 8-й месяц лунного календаря
Шариат: Священный Закон ислямской юриспруденции. Он основан на
Коране и хадисах и является директивой поведения мусульман, как
индивидуального, так и коллективного. Есть четыре школы мысли: Ханафи,
Ханбали, Малики и Шафи, которые лишь незначительно отличаются по
своей трактовке. Ислямскую систему законов можно обобщить следующим
образом: разрешается всѐ, кроме того, что запретил Аллах. Ни один человек
не имеет право это изменить. Право сказать, что разрешено, а что запрещено,
принадлежит одному лишь Аллаху
Шейх: в данном лучае – ведущий тариката
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Золотая цепочка Накшбандийского Тариката
Сайидина Мухаммад, салла-лахуалейхи ва саллям
Абу Бакр ас-Сиддик Халифату-р-Расули-ллах
Салман аль Фарси
Имам Касим бин Мухаммад бин Абу Бакр ас- Сиддик
Имам Абу Мухаммад Джафар ис-Сиддик
Султан-льАрифин Абу Язид аль Бистами
Абду-ль Хассан аль Харкани
АбуАли Ахмад бин Мухаммад аль Фармади ар Рудабари
Кваджа Абу Якуб Юсуф аль Хамдани
Абу-льАббас, Сайидина Хидр (алейхи-с салям)
КваджаАлау-д Дауля Абду-л Халик Гудждувани
КваджаАриф ар Ригвари
Кваджа Махмуд АбульХайр Фагнави
Кваджа Азизан Али ар Рамитани
Кваджа Мухаммад Баба ас-Саммаси
Кваджа Сайид Амир аль Куллал
Имаму-т Тарикати Шах Мухаммад Бахау-д Дин Ан Накшбанди альУвэйси аль Бухари
КваджаАлау-д Дин Мухаммад Аттар
Кваджа Якуб аль Чарки(йский)
Хадрат Ишан Кваджа Насруддин Убайду-ллах Ахрар Самарканди
Кваджа Мухаммад Аз Захид
Дервиш Мухаммад аль Бухари
Мауляна Ахмад Кваджа Хаджеги Мухаммад Кил Амканаки Ас
Самарканди
Мухаммад аль Бакиби-Ллах Беранг ас-Самарканди
Муджаддиду-ль Алфи ат-Тани Имам Раббани Ахмад Фарук асСирхинди
Уруат уль-Вутка Мухаммад Масум бин Ахмад аль Фаруки Сирхинди
Сайфу-д Дин Ариф Ар Раббани
Сайид Нур Мухаммад аль Бадуани
Шамсу-д Дин Хабибу-Ллах Мирза Мазхар Джан-и Джанан
Абду-Ллах ад Дихлави аль-Маруф би Шейх Гулам Али
Дийяуд Дин Абу Насан Мухаммад Мауляна Шейх Халид ашШахразури аль-Курди аль Багдади аш-Шами
Шейх Исмаил Ширвани
Хас Мухаммад Ширвани
Шейх Мухаммад Эфенди Яраги
Сайид Джамалу-д Дин аль Гумуки аль Хусейни
Абу Ахмад ас Сугури
Абу Мухаммад аль Мадани
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Сайид Шарафу-д Дин Дагистани (Дагестанский)
Султану-ль АулийяМауляна Абду-Ллах аль Фаизи ад Дагестани
Мауляна Шейх Мухаммад НАЗИМ Адиль Аль Кубруси АЛЬХАККАНИ
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Иляхи Анта Максуди ва ридакя матлюби!
О, мой Господь, Ты – моя цель и Твоего Довольства ищу я...
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Контакт

Также приглашаем посетить следующие вебстраницы:
www.uksufi.co.uk/Russian
www.naqshbandi.org
Переведены на русский язык следующие книги Шейх Назима:
1. «Тайные желания», июнь 2003 (пер. Муниры Слэк) (ИЗДАНО)
2. «Что есть служение», ноябрь 2003 (пер. Муниры Слэк)
3. «На мосту к Вечности», май 2004 (пер. Аиши (Ирины) Коминз,
Муниры Слэк)
4. «От Дунии к Мауле» («От этой жизни к Вечности»), январь 2005 (пер.
Муниры Слэк)
Их можно прочесть и скачать на сайте: www.uksufi.co.uk/Russian
В разделе: SKACHAT‟.
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