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Предисловие 

 

Именем Аллаха Всевышнего, Милостивого Милосердного и 

Всемогущего. 

Бисмилляхи Р-Рахмани р-Рахим 

Это хорошее собрание наших Сохбетов, встреч, котрые проходили в 

различных местах  в различных ситуациях и в различных целях. Они 

являются вдохновением слуге нашего Господа Всевышнего Аллаха, 

исходящее из нашего небесного «штаба», духовного центра. Я надеюсь, что 

они подойдут для излечения наших эго от болезней и плохих манер, для 

тренировки и подготовки людей к Божественному Присутствию в этой жизни 

и вечности. 

Я не очень хорошо говорю по-английски, но я надеюсь, что в 

значениях моих слов показан совершенный путь тренировки и учения. 

Совершенство людей будет в соответствии с состоянием их сердец; подобно 

тому, как совершенство или качество воды зависит от её источника или 

происхождения. Питьевая вода может идти из труб или с земли, а вода из 

источника намного больше нравится людям для питья, чем вода из крана. 

Потому я стараюсь черпать лишь живые слова у духовно 

уполномоченных людей, которые находятся в связи с Небесами в этой жизни 

и вечности. 

Шейх Мухаммад Назим аль Хаккани 

8.08.1999 

Лефке, Кипр 
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Бисмилляхи Р-Рахмани р-Рахим 

 

1. О ВСТРЕЧАХ С ШЕЙХОМ 

1) Двигайтесь по направлению к вашему личному океану в 

Божественном присутствии 

Тот, кто понимает, может попытаться разъяснить тому, кто не 

понимает… Аузу биллахи мин аш-шайтани раджим, бисмилляхи Р-Рахмани 

р-Рахим… Я намереваюсь провести короткую встречу, но это не от меня 

зависит, это вне моего контроля. Мой Пра-Шейх выше меня, и он меня 

контролирует и велит мне. Потому я могу сказать вам, что я собираюсь 

провести небольшую беседу, но она может продолжаться до самого утра, не 

важно. Но от того, что мы – слабые люди, я прошу прощения у нашего Пра-

Шейха за себя и за всех нас – это должно быть коротким обращением к вам. 

Собрание с Шейхом – один из самых важных столпов самого 

выдающегося Накшбандийского Тариката; должно быть. Это как топливо для 

машины, и человека и верующих; они нуждаются в приближении к Аллаху, к 

Небесам. Нам было велено и предложено, также мы были призваны идти к 

Небесам, не оставаться в этом диком мире, прося жить на этой земле сотню 

лет и больше, нет. Жить дольше не есть истинная цель; но нашей целью 

должно быть поклоняться как можно больше, больше и больше. Если мы 

просим долгой жизни, мы просим этого лишь для этой цели: чтобы молиться 

и поклоняться и слушать предписания Господа Небес и жаждать Его 

неисчерпаемых океанов милости. 

Это истинная цель для всех, истинная мишень для следоватетелей 

всех религий. Если вы спросите христианина: «Хотел бы ты прожить долгую 

жизнь?», он, возможно, скажет: «Да». Зачем мы можем спросить: «Зачем ты 

хочешь жить долго?» «Чтобы подольше есть, пить…» Это – жизнь 

животного. Не должно быть целью говорить: «Я прошу долгой жизни для 

моего эго, чтобы наслаждаться жизнью». Коровы и овцы для чего хотят 

жить? Есть как можно больше зелёной травы; и это их единственная цель. 

Потому если вы хотите долгой жизни, чтобы наслаждаться едой и питьём, у 

вас такая же цель, и вы будете на том же уровне, что и животные. 

Но если я спрашиваю вас, и вы отвечаете: «Я прошу долгой жизни в 

служении моему Господу, для поклонения Ему, т.к. это даёт мне честь. Пока я 

жив, моя честь возрастает. Это моя цель». Какое из этих положений лучше? 

Думаете, какая-то религия будет отрицать то, что говорит ислам? Не могут. 

Потому, превосходство – для ислама. Остальные религии идут на убыль, т.к. 
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они не могут дать их последователям этой цели. Никто не может, кроме как в 

исламе. 

А в исламе самый выдающийся Накшбандийский Орден говорит 

ясно и понятно, что мы просим долгой жизни для того, чтобы достичь больше 

чести в божественном присутствии с помощью нашей божественной службы, 

служа нашему Господу… что-то не так? 

Потому, это полезное собрание (ассоциация)
1
, которая придаёт 

людям новые силы и энергию, чтобы продолжать дальше служить своему 

Господу. Машины не могут ехать без бензина, а верующие не могут 

двигаться без связи со своим Шейхом. «Ассоциация» или ассоциирующийся 

человек - тот, кто соединяется с другим человеком, чтобы тот нёс его от 

земли к небесам. Это одно значение «ассоциации»: чтобы вы могли 

присоединиться к каравану Пророков и Святых, двигающемуся к 

божественному присутствию Господа. Божественное присутствие, 

Ассоциация – как крючок, несущий людей от низшей жизни к высшей. Это 

самый важный столп самого выдающегося Накшбандийского Тариката. 

Даже если двое или трое братьев или сестёр, последователей 

Тариката, - вместе, один из них должен сказать что-то в их «ассоциации», а 

другие должны слушать и следовать. 

И наше направление, наше последнее место назначения – 

божественное присутствие. К нему мы должны двигаться, подобно рекам, 

текущим по земле без остановки, пока не достигнем океана. Столько рек 

текут в различных направлениях к океану. Когда они достигают океана, их 

воды больше не текут, нет больше движения, конец… Всевышний Аллах 

говорит: «О, мои слуги, вы движетесь, вы бежите, делая то, делая то, делая 

это до тех пор, пока вы не придёте в моё Божественное Присутствие». И вы 

делаете то, что приближаете воды к океану. Озёра не текут, но реки текут и 

когда они достигают океана, они приходят к цели… 

И наша цель, цель каждого: лишь достичь Божественных Океанов в 

Божественном Присутствии, а океанов – бесконечное множество… Океан не 

один, нет, может быть на каждого свой океан, и он или она должны 

стремиться достичь его или её океана: тогда они будут в уверенности.  

                                                           
1
 Здесь и далее используется слово «Ассоциация» (от англ. Association), что в 

русском имеет иное значение, но для кратости я сохранила это слово в 

переводе. Это означает у Шейха: взаимообщение, собрание, лекция Шейха, 

беседа  
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Подобно мужчине, который устремляется за красивой женщиной; 

когда он достигает её, конец… Женщины являются океаном для мужчин. 

Мужчины устремляются к ним, а когда они достигают их, они в их океанах. 

Это важно. Каждый устремляется к своему океану, и вам в этой жизни была 

дарована лишь одна капля из вашего океана, совсем немножко. Эта капля 

дотаточна для того, чтобы дать вам уверенность прийти к океану. А как 

насчёт того, когда вы достигаете океана той капли в Божественном 

Присутствии, который был вам дарован? Вы плаваете в нём. 

Хорошие вести! Устремляйтесь к своему океану, вашему конечному 

месту назначения в этой жизни. Но люди без ума покидают океан. Они идут в 

пустыню и, видя на горизонте Мираж, они бегут к нему, чтобы найти там что-

то, но там ничего нет, и им конец. О, люди, оставьте мираж в пустыне и 

придите к своему океану, это для вас навсегда, это ваше конечное место 

назначения в божественном присутствии: Океаны Любви, Океаны Красоты, 

неисчерпаемые, вкусные, сладкие океаны, которые были дарованы вам вашим 

Господом Всевышним Аллахом. 

Тот, кто устремляется за травой и лугами, подобен коровам, нож 

мясника ждёт их… Но тот, кто устремляется к тем океанам в божественном 

присутствии, их ждут бесконечные радости, бесконечные вкусы, бесконечные 

дары. Вы должны решить, что для вас лучше. Да дарует нам Аллах ум, чтобы 

понять это… 

То, что даёт здесь нам Пра-Шейх, не написано в книгах. Это исходит 

из жемчугов Божественных Океанов Реальности и Мудрости; берите это и 

храните бережно… Уа мин Аллах ат Тауфик… Фатиха. 

 

2) «Проси, и Я дам тебе...» 

«Субханакя, ля ильма ляна илля ма алямтана, иннакя Анталь 

Алимуль Хаким…» (Сура 2:32) Аллаху Акбар… Йа алиму, йа Хаким, алимна 

ма йанфауна уа зидна ильман! 

(И Ангелы сказали): «Хвала Тебе, у нас нет знаний, кроме того, что 

ты дал нам. Ты – Знающий, Мудрый…» Аллаху Акбар… О, Знающий, о, 

Мудрый, научи нас тому, что полезно для нас и увеличивай всегда наши 

знания!) 

Это самый выдающийся Накшбандийский Тарикат, и его основной 

столп – Сохбет, «ассоциация» с Шейхом. Мы просим, они дают. Если мы не 

просим, они не дадут… Всевышний Аллах говорит: «Проси, и я дам 

тебе».Сначала вы должны знать, чего вы просите. 
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Был один человек, которого Аллах отправил к большому Султану, 

великому Султану, и он пришёл к нему и и принёс нечто, из-за чего Султан 

сильно был рад этому человеку и сказал: «Я доволен тобой. Проси, и что бы 

ты ни попросил, я дарую тебе, я дам тебе немедленно». И тогда этот человек 

задумался: Чего же мне попросить? Мой осёл очень голоден, и у меня нет 

соломы… «О, Султан, дай мне большой мешок соломы»… Аллах, Аллах... 

Какой умный… Понимаете насколько он глуп? Султан призадумался: этот 

человек, он что из ума выжил, ничего не смыслит? «Дайте ему, что он просит. 

Дайте ему два мешка соломы и пусть идёт восвояси». 

Господь Небес, Всевышний Аллах, смотрит за вами, когда вы что-то 

просите у Него и многие просят такие глупости. Очень многие приходят ко 

мне и говорят: «Завтра я иду на экзамен, молитесь, чтобы я сдал его». Или: «Я 

заканчиваю университет, молитесь, чтоб всё прошло успешно». Каждый день 

многие приходят и говорят: «О, Шейх, молись за мой магазин, никто туда не 

заходит». Другой спрашивает: «Молись, чтоб я нашёл хорошую работу, я 

безработный». Или: «О, Шейх, попросите у Всевышнего Аллаха немного 

больше денег для меня». Каждый день один человек приходит и просит: 

«Шейх, молись, чтобы у меня было 4 ноги», что означает, что он хочет 

жениться… просит меня с утра до вечера. 

Очень многие приходят и просят меня молиться за то или за это – 

всякие глупости. Никто не приходит и не говорит: «О, Шейх, пожалуйста, 

читай Дуа за меня, чтобы я был принят как слуга в божественном 

присутствии». 

«Алло, Шейх, пожалуйста, молись за меня, т.к. грядут выборы. Я 

выдвигаю также свою кандидатуру, пробуди сердца людей, чтобы они 

проголосовали за меня, о, Шейх»… Никто не приходит и не говорит: «О, 

Шейх, молись за меня, чтобы я стал ближе к самому Возлюбленному Слуге 

Всевышнего Аллаха – Сайидине Мухаммаду (сас), чтобы быть рядом с ним в 

Раю»… Никто не приходит и не просит: «О, мой учитель, молитесь, чтобы я 

стал ближе к Всевышнему Аллаху». 

Потому вы должны просить. Но вы должны знать, чего вы просите и 

у кого просите. Если вы едете в деревню, там вы можете попросить солому, 

но приехав во Дворец Султана, нехорошо просить у него солому. Если вы 

используете свой ум, он покажет вам, что правда. Если вы просите в своём 

сердце, ваше сердце может обвинять вас и говорить: мне стыдно перед 

Господом Небес, что вы просите чего-то, что не представляет ценности для 

Него. 

О, люди, вы должны знать о жизни на этой планете и вы должны 

знать о следующей жизни бесконечной вечности, Ему нравится, когда Его 
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слуги просят вечности… Такое сладостное слово – вечность. Даже на вашем 

языке мне нравится звучание этого слова. Сермеди
2
, бесконечная вечность. 

Просите у вашего Господа Всевышнего Аллаха вечности. Нескончаемые 

блага исходят от Него. Почему не просите? Чего вы просите? Вы просите 

того, что даже меньше соломы, намного меньше… 

Потому порой мне бывает стыдно читать Фатиху для просьбы и 

желания лишь одного человека, и я говорю: «О, мой Господь, я читаю Фатиху 

для него и за то, что все из твоей Хабиб
3
 Нации просят с этой Фатихой. Даруй 

это им». Я не люблю останавливаться и читать Фатиху для одного толко 

человека, нет. Тогда это будет подобно человеку, просящего поохотиться, 

несущего ружьё, но увидя муху, говорит: «Я должен выстрелить в неё». «Во 

что ты стреляешь?» «В муху»… И стыдно стрелять в муху, а потом пытаться 

найти её. Муха либо улетела, или она разрушена, и ей настал конец.  

Вы делаете эту временную жизнь своей мишенью, стремясь достичь 

чего-то и стреляя, не достигнув цели. И вы стареете, до того, как вам 

даровано Всевышним Аллахом то, что вы просили: замки Нимрода, сотня 

домов, магазины, бизнесы, компании..В конечном итоге, на последнем этапе 

вашей жизни, то, во что вы стреляли, исчезнет, и вы бежите, чтобы 

посмотреть на то, во что вы стреляли – смотрите, но ничего не находите: «О, 

моя стрельба была такой мощной, что мишень прикончена, нет и признака 

её». 

Потому всем важно просить что-то ценное у Всевышнего Аллаха, 

которое он может даровать вам. Вы должны радовать его, а когда Он доволен 

вами, Он скажет: «О, мой слуга, всё – для тебя»… 

Почему вы не пытаетесь делать так, чтобы Всевышний Аллах был 

доволен вами? Старайтесь радовать Его, и тогда Он будет радовать вас. Для 

каждой цели вы должны быть довольны. 

3) Вы должны быть сильны для ислама 

Да благословит вас Аллах и дарует вам крепкий Иман
4
 и сильные 

действия, так, чтобы вы были сильными членами ислама. Это важно, т.к. 

Святой Пророк (сас) говорил: «Сильный человек в исламе – лучше, чем 

слабый»… 

                                                           
2
 «вечность» по-турецки 

3
 «возлюбленной» по-арабски 

4
 «вера» по-арабски 
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Аузу биллахи мин аш-Шайтани раджим, бисмилляхи р-Рахмани р-

Рахим… Мы нуждаемся в сильных мусульманах, а не слабых. Если мы 

сильны, то Шайтан убежит, т.к. он боится сильных людей в исламе. А есть 

два вида сильных людей: сильных в вере и в физическом теле. Очень многие, 

сильные телом, очень быстро падают и не приносят никакой пользы исламу. 

А иногда вы видите слабого человека, но он силён с своей вере, а не телом. 

Сила исходит с Небес, а Небеса даруют вам столько силы с Океанов 

Силы, сколько вам нужно. Духовность намного сильнее, чем ваше 

физическое тело. У физического бытия – временное бытие, и вы можете 

спросить: «Сколько вам лет?» Но в случае духовного бытия никто не говорит 

об этом или спрашивает, сколько ему лет, нет. Никто не знает возраст наших 

душ, кроме Того, кто создал их. 

Возможность быть сильным – предписание от Святых, особенно от 

Расулулла (сас). Они просят сильных мусульман, а самый сильный 

мусульманин – тот, кто может держать бразды своего эго. Тот, кто не может 

держать своё эго за узды, его эго сбросит его. 

Потому каждая «ассоциация» даёт своего рода силу тем, кто её 

посещает (встречу), знают ли они об этом или нет. Эта сила движется, но вы 

не можете её видеть или слышать. Аллах, Создатель; Аллах Великий – 

высшие океаны для Него и вечность для Него! Всё исходит от Аллаха в 

существование, от пред-вечности до нескончаемой вечности… Аллах 

Всевышний… Ни одна часть этой жизни, ни один кусок материала не 

уменьшит Его силу… 

Вы должны просить намного больше силы у Всевышнего Аллаха 

быть сильными верующими, Муминами. Важно быть сильными. Но не 

пытайтесь обрести силу едой или питьём – коровы и буйволы намного 

сильнее вас! Если вы хотите пахать, вам понадобится десять человек справа и 

десять слева, чтобы тащить плуг по земле… 

Другой момент: хранить силу, которая была вам дарована. Сила 

Всевышнего Аллаха может достичь вас и вы станете сильным, но по некой 

причине вы можете потерять её. И это означает, что что-то не так с вашей 

стороны, что-то не так в видении божественного присутствия Аллаха. И тогда 

даже мельчайшее из Его созданий поставит вашу силу ниже нуля… Храните 

свою силу! 

Это нелегко, т.к. Шайтан всегда атакует вас для того, чтобы вы были 

слабы перед своим эго. Не слушайте Кафиров-Шайтанов, они могут унести 

вас в плохое место, и вся ваша сила может быть забрана в два счета, и вы 

останетесь ни с чем. 
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Потому порой врачи помещают пациента, находящегося в очень 

опасной ситуации, в изолированную палату. Он может быть очень болен и 

слаб. Если кто-то войдёт в палату без разрешения, может заразиться. 

Потому всегда держите силу, дабы Шайтан и шайтанские 

предписания не смогли повлиять на вас и чтобы вы были свободны.. Да 

благословит вас Аллах… Вы приезжаете ко мне с самого отдалённого места 

на земле, Аргентины. Даже Австралия не так далеко, и Аллах вознаграждает 

вас за каждый шаг, со многими наградами в Раю. И для вашей чести, т.к. вы 

были в Хадже, посещая Дом Божий, Аллах вознаграждает вас вдвойне. А 

также, поскольку вы были здесь в этот святой месяц, Мухаррам, Он 

вознаградит вас ещё больше и откроет вам двери ислама. Если вы позовёте, - 

десять, сотня, или тысячи и тысячи людей побегут за вами… 

Оберегайте себя от Шайтана, остерегайтесь его ловушек и уловок, 

чтобы не попасть в них. Если почувствуете, что вы попались Шайтану, 

быстро примите душ и выполните 2 Раката. Просите у Всевышнего больше 

силы, дабы эти чёрные, тонкие, ужасные и нелепые мысли, приходящие вам в 

сердце, ушли. Тогда эта плохая ситуация оставит вас, и вы можете 

продолжать свой путь к Всевышнему Аллаху. Если кто-то спросит вас, что вы 

делаете, вы можете ответить: «Мы – путешественники в божественное 

присутствие Всевышнего Аллаха»… Хасби Аллаху уа нималь Уакиль, ля 

хауля уа ля куватта илла биллахиль Алиюль Азим. 

 

4) Духовная сила сердца 

«Тарикатуна ас-сохбет уа хайру фи джамиат». Путь нашего Тариката 

– взаимодействие («ассоциация») с Шейхом, а в собрании – польза. Это есть 

корень нашего Тариката. Всевышний Аллах сделал Шах-у-Накшбанд 

основным столпом самого выдающегося Накшбандийского Ордена и одним 

из путеводителей, который ведёт людей к божественному присутствию, дабы 

они никогда не сбились с пути к Всевышнему Аллаху или Его учению. Он 

говорил: «Мы учим людей, чтобы они не сбились с пути и чтобы их усилия 

не оказались напрасными». 

Это короткий путь, безопасный путь, счастливый путь. Все ходят, 

двигаются сами по себе или время движет их. Очень многие не движутся, 

лишь время движет их. И в любой момент они могут подойти к концу, т.к. у 

каждого начала есть конец. Однажды движение людей остановится и тогда 

они окажутся перед двумя входами. На одном из них написано: «Путь в Рай» 

или путь, по которому люди достигают божественного присутствия. На 
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другом написано: «Путь Ада»; тот, кто входит туда, должен быть взят в ад. 

На этом пути нет безопасности. Это ужасный конец. 

День за днём мы приближаемся к этому… Проходит ещё один день. 

Будет одним днём меньше, и настанет день, когда мы окажемся у того входа. 

Накшбандийский Орден ведёт людей по направлению, где их конечным 

местоназначением будет Рай. Это – путь Пророков и Святых и их 

наследников, Сахабов. Это трудно для наших эго, но это счастье для наших 

душ. Всё, что будет трудным для наших эго, в конечном итоге даст нам 

радость и удовольствие. 

Многие люди идут по второму пути, а Шайтан шагает впереди них со 

своими дьяволами и солдатами. Тот, кто следует за ними, в конечном итоге 

придёт ко входу в Ад… Почему они идут по этому пути? Они бегут по нему, 

т.к. их эго наслаждается эти путём. 

Если вы не используете вашу силу воли, ваше эго унесёт вас в этом 

опасном направлении. Каждая «ассоциация» в нашем Тарикате побуждает 

людей обращать внимание на то, чтобы они не следовали своему эго, а 

следовали пути Святых и Пророков. Каждая «ассоциация» с Шейхом даёт 

духовную силу нашей душе так, чтобы могли использовать нашу силу воли 

против воли нашего эго. Если вы не черпаете силу, духовную силу, трудно 

противостоять следованию своего эго. 

Потому мы нуждаемся в людях, имеющих духовную силу и кто 

также может дать поддержку нашей духовности, дабы мы смогли сказать 

нашим физическим требованиям, нашему эго: «Нет, я не следую тебе, я 

следую пути Святых и Пророков!» 

Каждая «ассоциация» даёт эту силу тайно ваше душе. Знаете ли вы 

это или нет, чувствуете или нет, не важно. Но эта сила должна даваться в 

каждой «ассоциации». И не важно, что мы говорим или что слышим. О чём 

мы говорим здесь? Если я читаю газету, не важно… Вы в операционной 

комнате, и вы накрыты. Важно то, что вы посещаете «ассоциацию» Шейха, и 

его духовная сила проходит через каждого… Когда вы сидите здесь, с Небес 

нисходят благословения, исходят от Всевышнего Аллаха; и эти 

благословения делают вас сильным. Мы можем говорить что угодно в наших 

«ассоциациях», не важно. Слышали ли вы это или нет, будете ли вы 

следовать этим предписаниям или нет. Но пребывание там, посещение 

ассоциации Накшбандийского Ордена даёт вам эту духовную силу, делает 

вашу душу сильнее вашего эго. Ваша духовная сила возрастает, так, чобы вы 

смогли использовать вашу силу воли против вашего эго. 
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И вы можете говорить: «То, что говорит Шейх, я не могу 

запомнить»… Шейх обращается не к вашим умам. Улема, учёные 

обращаются к вашим умам; Аулия, Святые обращаются к вашим душам. 

Потому, каждый раз, когда вы предстаёте перед чем-то - то, что ваша душа 

поймала и удерживает, достигает вас в тот момент и даёт вам эту силу. 

Потому асоциация с Шейхом – самый важный столп в 

Накшбандийском Ордене. Мы всегда под духовным наблюдением 

(руководством) Шейха. Но наше физическое тело также имеет право посетить 

его по крайней мере раз в год… Это может быть каждую неделю, или каждый 

месяц, или раз в 40 дней, но старайтесь приходить не реже, чем раз в 40 дней. 

Этот период будет поддерживать человека на пути к этому направлению, к 

Раю. 

Сейчас, в наши дни, будет всё меньше и меньше людей, которые 

уполномочены таким образом. Если они не уполномочены, а лишь 

подражают, это тоже даёт силу, но когда уполномоченные на это люди 

проводят «ассоциацию», вся их сила проходит через ваши сердца, а сердце – 

состояние Султана, Трона Султана. Сила Султана протекает по вашему 

физическому телу, чтобы вести к его направлению и месту назначения. 

Если вы не можете никого найти для «ассоциации» (взаимодействие), 

даже два Мюрида
5
 могут прийти и сидеть вместе. Они могут сказать: «Аузу 

биллахи мин аш Шайтани раджим. Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим» и затем 

один из них может сказать: «Ля илляха иллАллах», а другой: «Мухаммад 

расулулла (сас)», испрашивая: «О, наш Господь, держи нас на Твоём 

правильном пути, пути Твоих Анбия и Аулия. Оберегай нас и не допусти, 

чтобы Шайтан и дьяволы повлияли на нас, оберегай нас от их уловок и 

ловушек»… Достаточно несколько минут, и милость окутает их и защитит 

их. 

Да благословит вас Аллах и охранит ваше физическое тело и защитит 

наши души от попадания в руки дьяволу. Да укажет Он путь тем, кто попал к 

ним в лапы, пусть они спасутся… И мы испрашиваем настоящей силы для 

нашего Накшбандийского Ордена собирать людей и идти по направлению к 

Божественному Присутствию Всевышенго Аллаха. Фатиха. 

 

                                                           
5
 Мюрид – ученик Шейха 
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5) Стремитесь быть ближе к Аллаху 

Шукр, йа Рабби, Шукр, йа Рабби; Шукр, Альхамдулилля,   Тауба, йа 

Рабби; Тауба, йа Рабби, Астагфирулах… 

Тарикатуна ас-Сохбет уа хайру фи Джамиат… Медед, Медед, йа 

Сахибу’ль Медед… 

Это – новая «ассоциация» с Шейхом, которая улучшает наших 

друзей или наших последователей; а улучшение означает приближение к 

божественному присутствию. Вот чего мы просим. Лишь люди без ума 

просят приближения к Дунии, и никому от этого нет пользы. Но те, кто 

просит быть ближе к Мауля, Всевышнему Аллаху, достигают того, чего 

просят у Его благ и благословений. 

Это скромное собрание. То, о чём мы говорим, - легко понять. Вы 

должны просить у Всевышенго Аллаха быть ближе к Его Божественному 

Присутствию. Не важно, как близко вы находитесь к Дуния и её сокровищам, 

однажды вы будут очень далеко от них, в конечном итоге этому настанет 

конец. И даже если вы несёте все ключи от этих сокровищ с собой, вы не 

будете смотреть на них. И если вам приведут наипрекраснейшую девушку, 

вы не посмотрите на неё. 

Это означает, что когда вы будете готовы покинуть эту жизнь и 

вернуться туда, откуда вы пришли, вы ни за что не посмотрите или не 

попросите сокровища Дунии, которые вы так упорно пытались получить. Вы 

забудете их. 

Потому каждый Пророк и каждый Святой, в особенности Суфийские 

Ордены, и среди них самый выдающийся Накшбандийский Тарикат, 

побуждают вас стремиться к вашему Господу и приближаться к Нему, хоть 

если и на одной ноге. Если у вас будет шанс приблизиться даже на фут, вы 

должны принять это. Это – основное учение Накшбандийского Тариката: 

побуждать людей пытаться приблизиться к их Мауля, Господу Небес. 

Когда физическое тело ослабевает, и вы теряете свои физические 

чувства, ваше духовное бытие становится намного крепче, прося 

приближения к Божественному Присутствию. Но сейчас люди беспечны, вне 

равновесия. Вот весы: на одной чаше у вас жемчуг или бриллиант, а на 

другой – грязь от животного… И люди оставляют бриллиант и бегут к грязи. 

Это беспечность. Зачем пытаетесь больше приблизиться к Дунии и не 

просите приближения к божественному присутствию и черпать оттуда как 

можно больше? У них нет равновесия, люди потеряли равновесие… 
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Каждый, кто предпочитает временную жизнь, оставляя постоянные 

благословения, - не-думающий человек. Потому Всевышний Аллах говорит, 

что эти люди подобны животным. Не только животным, а ниже животного. 

Каково будет ваше суждение о человеке, который выбирает эту временную 

жизнь и её удовольствия вместо вечной жизни и её радостей? Это означает, 

что у него нет ума. Он подобен животному. И Всевышний Аллах даже 

говорит: «Их уровень – ниже уровня животного»… 

Мы не знаем, какой день будет нашим последним. Каждому 

достаточно знать, что для каждого будет последний день в Дунии. В этот день 

вы оставите всё, что накопили от начала до этого дня, и выйдете. Подобно 

человеку, нагружающему огромный грузовик, кладя всё в него и отправляясь 

к границе. Там есть «Каф», знак остановки, и охранники подходят и говорят: 

«Отсюда вы можете пройти только один». Он может сказать: «А как же мой 

грузовик?» Но охранник говорит: «Вашему грузовику нельзя ехать дальше, 

нет. Вы должны сойти и идти сам. Оставьте всё и идите». 

Как вы пришли в этот мир? Вы пришли голым из чрева матери, и на 

вас быстро накинули что-то из Дунии, заворачивая вас в одежду. Оставляя 

этот мир, стража на границе между Дунией и Ахират скажут вам: «Оставьте 

всё и приходите»… А приходите вы лишь в белом одеянии. Вы должны 

оставить всё и посмотреть: «Ох, ах… Как мне провезти этот грузовик? Что я 

наделал? Всю жизнь я находился в бегах, без отдыха и сна, я собрал столько 

вещей, а теперь они говорят, что я не могу взять это с собой… Как же я пойду 

без них?» Но стража скажет: «Иди, иди, всё закончено. Эти вещи – для людей 

в этой полосе. Вы не можете перенести их на ту сторону». 

Йа Латифу, лям таззаль… Последний день уже назначен. У каждого 

назначена встреча с почтальоном, Ангелом Смерти, котрый забирает вашу 

душу к Господу. Он смотрит в свой ежедневник, чтобы увидеть, с кем у него 

назначена встреча. Когда появляется ваше имя, ваша встреча с ним состоится 

в тот же день, в таком-то, таком-то месте, в такое-то время. И он приходит 

быстро… неся большую-пребольшую книгу, в которой записаны 

назначенные встречи для всего человечества. Он смотрит и говорит: «Сейчас 

я иду к тебе, это наша с тобой встреча». «Как? Я ничего не знаю об этой 

встрече, я думал, что у меня ещё много времени». «Нет, у меня записано. Я не 

являюсь часом раньше или часом позже, я пунктуален, я прихожу вовремя. 

Всё кончено, я забираю тебя». «А как же моя Дуния, мой грузовик, столько 

вещей, что же мне делать?» «Оставь это и приходи…» 

О, люди, тот, кто близок ко Всевышнему Аллаху, будет одет в 

небесные одеяния, чтобы быть взятым в божественное присутствие Господа, 

Всевышнего Аллаха. Но те, кто не подготовил себя, для этого божественного 
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одеяния, должен быть убран, они не могут быть взяты в Божественное 

Присутствие своего Господа. Все ждут своего последнего дня, последнего 

момента, своего путешествия от этой временной жизни к вечной. О, люди, 

заботьтесь больше о вашей вечной жизни… Старайтесь, чтобы вас 

пригласили по-хорошему в последний момент, когда вы уходите из этой 

жизни… Да благословит вас Аллах и простит нас… Фатиха. 

 

 

Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим 

2. ПУТЕШЕСТВИЕ К ВЕЧНОСТИ 

1) «Исходим от Аллаха и возвращаемся к Аллаху…» 

«Шукр, йа Рабби, Шукр, йа Рабби, Шукр, Альхамдулилля                                                               

Тауба, йа Рабби, Тауба, йа Рабби, Тауба, Астагфируллах…» 

(Шукр и Альхамдулилля открывает ворота в Рай, Тауба
6
 и 

Астагфируллах закрывает ворота в Ад). 

Тарикатуна ас-сохбет уа  хайру фи джамиат… Это слова Шах-у 

Накшбанди, да дарует ему Аллах больше чести. Он вёл и до сих пор ведёт 

Уммат-и-Мухаммади (сас) к Всевышнему Аллаху. Мы исходим с Небес, от 

Аллаха, мы дотрагиваемся этой планеты, и затем возвращаемся к Нему. 

Ничего более… 

Когда мы дотрагиваемся этой планеты на нашем пути, это будет 

продолжаться, возможно, сотню лет, или восемьдесят или сорок или может 

быть просто восемь лет. Период наших жизней будет разным. Бесчисленные 

события происходят в Дунии, и столько вещей, которыми мы интересуемся, 

которым мы уделяем все наши силы, а они все Батиль… Всевышний Аллах 

говорит в Его Священном Коране: «Инна лиллахи уа инна иляйхи раджиун… 

От Аллаха мы исходим и к Нему возвращаемся» И это есть Хакк, истинная 

правда. 

Люди этого века никогда не проявляют интерес к тому, чтобы 

выяснить, откуда они приходят, и куда они идут. Их единственный интерес – 

Дуния – то, до чего они дотрагиваются в этой жизни до момента их ухода. 

Они думают, что шестьдесят или семьдесят лет – это много. И они думают, 

что они могут наслаждаться на протяжении этого короткого периода… 

                                                           
6
 Шукр – благодарность Аллаху; Тауба – испрашивание прощения у Господа 
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шестьдесят, семьдесят лет, больше или меньше… девяностолетних или 

столетних людей уже почти не сыскать… 

Где вы были до того, как пришли в эту жизнь? Вы были в 

божественном присутствии Всевышнего Аллаха. Вы пришли от Него – 

пройдя долгий путь… Вы забыли это. Что заставило вас забыть? Это потому 

что вы не верите. Если бы вы верили, вы бы заинтересовались собой и 

спросили: «Что произошло, и что произойдёт дальше?» Но люди не хоят 

задуматься… Они проявляют интерес лишь к тому короткому периоду, в 

котором живут. 

И всё в этой жизни направлено таким образом, что человек никогда 

не стремится проявить интерес к своему духовному бытию и к духовной 

жизни. Всё, что произошло, или происходит сейчас или произойдёт лишь 

побуждает вас не проявлять интерес к вашему первоначальному источнику, 

чтобы вы не спрашивали, откуда вы исходите. И это великое бедствие для 

человечества… 

Вы видите текущую воду, и спрашиваете: «Откуда берётся эта вода? 

Чистая она или нет?» Видите, про воду вы спрашиваете. А про себя, несмотря 

на то, что вы течёте изо дня в день подобно рекам, вам неинтересно 

спрашивать: «Откуда я пришёл? Куда я иду?» Ответ, как мы уже сказали: 

«Исходим от Аллаха и возвращаемся к Аллаху»… 

Наше время очень ограничено и полно интересов, которые никогда 

не дают вам обратить внимание на что-либо из вечной жизни; а вечная жизнь 

– это быть со Всевышним Аллахом. Он – Вечный, и если Его слуга 

испрашивает вечности, то Он облачаает его  в такой свет, в такую силу так, 

что его интересы будут меняться шаг за шагом. Тогда вы в конечном итоге 

достигаете момента, где вы понимаете, откуда вы исходите и куда идёте. 

Таков план. В нём написано: «От Всевышнего Аллаха». А в другом плане 

написано: «К Всевышнему Аллаху»… 

Вы должны стараться быть для Аллаха. Вы должны заставлять ваше 

эго жить для Аллаха и узнавать, что вы исходите от Аллаха и идёте к Нему: 

«Я не интересуюсь тобой для этой жизни. Мой интерес лишь в моём Господе. 

Я пришёл и ступил на эту планету и через некоторое время мои ступни 

убраны с земли и направлены в некоторые направления… возможно, в 

неизветсные направления… возможно туда, где нет больше направлений…» 

О, люди, тот, кто идёт в противоположном направлении к зову 

Аллаха, идёт в неверном направлении. Потому нисходит наказание на того, 

кто понимает это, но не следует этого. Вы должны понять, в этой короткой 

жизни, всё, что произошло, что происходит и что будет происходить – вечно. 
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Следите за тем, что вы сеете здесь, чтобы вы были сильны и полны 

наслаждения и удволетворения. 

О, люди, заставьте своё эго сказать, что мы исходим от Всевышнего 

Аллаха и мы меняем экипаж, заливаем новое топливо и затем отправляемся к 

Небесам на наших космических кораблях. У каждого есть судно, подобно 

Ковчегу, дарованному Сайидине Нух (Ною) (алейхи салям). Вы можете войти 

в него и смело отправляться в божественное присутствие вашего Господа… 

Да простит нас Аллах и поможет нам понять. Это ясно – исходить от 

Аллаха и идти к Аллаху. О, люди, живите для Аллаха, делайте для Аллаха, 

идите к Аллаху, будьте для Аллаха… Фатиха. 

 

2) Наша конечная остановка - Божественное присутствие 

Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим… Это – новая «ассоциация» с нашим 

Пра-Шейхом, хотя уже поздно… Спит Султан, никто не может противостоять 

этому; но это Рахмат, благословение также… Что нам делать? Мы должны 

попытаться что-то вам перевести. Это также необходимо вам, как и пища. Вы 

нуждаетесь в пище для своего физического тела. Вы должны готовить и 

кушать то, что Всевышний Аллах создал для вашего тела. Но ваша душа 

нуждается в духовности, в духовной пище. 

Сейчас все религии, кроме ислама, ничего не дают своим 

последователям, им конец. Эта бутылка здесь, если она полная, вы можете 

что-то дать из неё, но когда кончилась, что вы можете дать? Христианство 

закончилось много лет назад, но они всё ещё пытаются что-то сделать, чтобы 

заинтересовать людей. Они используют столько всякой чепухи, бесполезные 

и глупые способы для молодёжи, зная очень хорошо, чем интересуется наша 

физическая сущность: еда, питьё и бегство за удовлетворением желаний и 

требованиям нашего эго. Эго интересуется лишь достижением своих целей… 

Люди, живущие сейчас, стремятся лишь к интересам своего 

физического тела. Возможно, вы найдёте одного из десяти тысяч или 

пятидесяти тысяч или ста тысяч людей, кто интересуется духовностью. А 

самую высокую духовность, которая никогда не уменьшается, вы можете 

найти лишь в исламе. То, что Всевышний Аллах даровал Моисею (алейхи 

салям) и Иисусу (алейхи салям) – было нечто такое, что было дано их 

последователям в ограниченном месте и времени. Христианство с самого 

начала старалось дать людям то,  в чём они нуждались, для их духовной 

жизни, но с каждым днём и духовность сходила на «нет» ради Печати 

Пророков, который должен был принести усовершенствование, совршенную 
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цель для людей. Ислам пришёл для этой цели. И потому Иисус Христос 

говорил: «Я – слуга вашего Господа, и ничего более, и в этом моя честь». 

Может ли муравей понять, что представляет собой Человек? 

Никогда. Даже если он будет жить миллион лет. И сколько бы человек ни 

просил больше мудрости и больше Божественных Знаний его Господа, 

сколько бы он ни черпал, это всё равно будет мало. Это из-за того, что 

ограниченные вещи, даже если они покажутся большими вашему зрению, 

всегда будут ничем в Божественных Океанах Величия… Но люди не 

понимают, из кожи вон лезут, глупые, стремятся узнать, кто такой Аллах, или 

какой Он, или где Он… Йа Ху! 

Где находится Италия? А Германия? Где Америка? Где Малайзия? 

Покажите мне! И вы говорите: «Отсюда я не могу показать, но полетим со 

мной на самолёте, и я покажу вам мою родину». Ох, глупый, если вы 

спрашиваете лишь только о Малайзии и вам нужно воспользоваться 

самолётом и лететь туда пятнадцать часов, и вы всё равно не знаете её… 

Почему и как же вы можете говорить: «Покажите мне Аллаха»? 

И я говорю: «Покажите мне запределы этих небес. Покажите мне 

начало космоса, его границы, где он заканчивается, тогда я покажу вам, что 

находится за его пределами. Вам понадобится тринадцать, четырнадцать или 

пятнадцать часов для того, чтобы добраться до Малайзии… Сколько лет или 

веков или биллионов лет вы должны лететь, чтобы найти последнюю точку 

космоса? И тогда я покажу вам, где Господь, где Его местонахождение, Алем 

Джабарут… Алем Малакут, Алем Джабарут, Алем Лахут… Тогда я скажу. Но 

люди в своём невежестве спрашивают: «Где Аллах?» Он создал это «где». 

Как же вы можете спрашивать: «где?» Он создал время. Как же вы можете 

спрашивать: «Сколько Ему лет?» 

А я спрашиваю: «Сколько лет вашей Галактике?» Столько биллионов 

галактик в движении… Я говорю: «Поезжай на одной из них, они движутся к 

божественному присутствию их Господа. Выбери любую из них, все они 

движутся в одном и том же направлении. Ни одна галактика не движется в 

противоположном направлении. В небесном «дорожном» движении нет 

аварий! Выбери одну из них, и тогда вы можете на ней достичь 

Божественного Присутствия. Какова ваша плата? В качестве билета, за 

проезд вы должны заплатить своим физическим телом. Вы должны отдать его 

как плату. Вы можете ехать на любой из галактик, если заплатите. Отдайте им 

своё тело, тогда любая галактика возьмёт вас за так… Приветствуя вас, беря 

вас в Божественное Присутствие. Где Божественное Присутствие? Лишь 

Аллах, Владелец галактик, может сказать: «Это – последняя станция для этой 

галактики. Она прибыла. Я здесь!» 
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Хорошие вести для тех, кто может заплатить за билет деньгами. 

Любая галактика может принять вас, и вы можете продолжать свой путь на 

ней. Затем Господь Небес говорит: «Стоп, это ваша конечная остановка. Я 

здесь. Приди ко Мне…» Аллаху Акбар… Он убирает Хиджаб-уль-Азамат, 

Завес Величия. Наивысшее Величие – для Всевышнего Аллаха. Эти завесы 

открываются, и Он говорит: «Я здесь…» Везде… Аллах, Наивысший, 

Всевеликий… Аллах, Знающий, Всесильный… Всё в своём совершенстве для 

него Всевышнего… 

Вы должны понять, это от вечности до вечности… И когда ангелы 

спрашивают вас: «Докуда вы хотите добраться?», вы должны сказать: «Я 

двигаюсь по направлению к вечности». «Тогда приди. Тот, кто испрашивает 

вечности, может приходить». Тот, кто просит чего-либо ещё, кондуктор, 

продающий билеты, оттолкнёт его: «Уходи. Это только для тех, кто 

испрашивает вечности, убирайся». 

 

3) Проси усовершенствования у совершенного 

Сейчас мы пребываем во временной жизни. Завтра, на следующей 

неделе, в следующем месяце, в следующем году или в следующем веке мы 

уйдём. Мы должны покинуть эту жизнь и двигаться от этого мира к другому 

миру, который лишь описан Пророками. Никто не может приоткрыть завесы 

с грядущих дней, и никому не дано знать, что произойдёт завтра, в 

бесконечном будущем. Лишь Тот, Кто создал вас, человечество, может знать, 

что произойдёт в будущем, и Он – Единственный, кто может убрать завесы. 

Он – Создатель грядущих дней и Дизайнер каждодневной 

программы. Не думайте, что какой-то день может быть без программы, нет. 

Каждый день должен приходить по Его Воле и всё, что приходит в 

существование, которое появится завтра, запрограммировано Им со всеми 

деталями, не только общими чертами (заголовками). 

Вы сами и любое создание, всё представляет бесконечную силу 

нашего Создателя, Его бесконечное совершенство. Она начинается с 

мельчайшего представителя созданий, меньше атома, затем это продолжается 

в мир атомов, мир твёрдых веществ, мир растений, мир животных, мир 

человека, гор, океанов, земли, звёзд, галактик… Всё показывает 

совершенство Аллаха, и Он во всё поместил совершенство, не оставляя 

несовершенства ни в одном создании ни  в одном из этих миров. 

И всё имеет совершенную связь друг с другом, от мельчайшей 

частицы в мире атомов до гигантских систем звёзд в мире галактик. Ничто и 
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никто не может быть сам по себе. В этой взаимосвязи всё в существовании 

знает своего Создателя. Это общая взаимосвязь между всем в существовании 

так, что они знают или должны знать их Создателя – небесные создания, 

земные создания, от мельчайших до огромных гигантских галактик. Никто 

среди бесконечных созданий не будет отрицать существование своего 

Создателя. Лишь глупые, опьянённые люди из человечества. 

И вторая общая взаимосвязь всех в существовании – в том, что все 

создания оказывают самое высокое и бесконечное уважение своему Господу, 

что есть их прославлением. Всё должно прославлять! Говорят, что что-то есть 

неживое, но у всего сущего есть жизнь, и всё живо этим прославлением. Если 

что-то не прославляет Господа, оно исчезнет, ему настанет конец, оно 

потеряет жизнь. Всё, что приходит в существование, должно прославлять 

своего Господа Всевышнего Аллаха… Океаны прославляют, горы, земля, 

небо, солнце, луна, звёзды, галактики, растения прославляют, животные, 

ваше тело прославляет. Но человечество, из-за того, что они заблудши, не 

пользуются своим языком для того, чтобы сказать: «Субханаллах» – «Слава 

Всевышнему Аллаху!» 

Потому события, которые произойдут завтра, - в своей самой 

совершенной позиции. Вы не можете найти никакое несовершенство в 

существовании. События – в своём полном совершенстве, т.к. Тот, кто создал 

это событие и это создание – в Своём бесконечном совершенстве… 

Потому усовершенствование может быть отнято у 

усовершенствовавшегося человека. Несовершенный человек не может дать 

совершенство кому-либо, т.к. если он несовершенен, он должен давать от 

своего несовершенства. Я могу дать лишь из того, что у меня есть. Если у 

меня нет этого, что я могу тебе дать? Если у меня есть совершенство, я даю 

совершенство. Если у меня несовершенство, я и даю несовершенство… 

У Господа Небес нет несовершенства, и Он даёт всему своё 

совершенство. Он просит Своих слуг просить у Него то, что им нужно: 

усовершенствование. Но люди просят то или другое… Нет, просите у Него, у 

Его океанов совершенства дать вам усовершенствование так, чтобы вы не 

пришли к Его Божественному Присутствию в несовершенном состоянии. Он 

может спросить: «Почему вы приходите в таком состоянии? Почему вы не 

приходите в Моё Божественное Присутствие в усовершенствовании? Почему 

приходите несовершенными?» Если слуга говорит: «Я никогда не просил 

больше этого, я не знал, где совершенство», тогда Всевышний Аллах может 

сказать: «О, мой слуга, почему ты не искал усовершенствованного среди 

Моих слуг? Если бы ты спросил, ты бы нашёл кого-то, но ты не спросил, 

потому ты не нашёл никого, и ты идёшь ко Мне несовершенным. Если бы ты 
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просил усовершенствования у Меня, я бы даровал это тебе, но ты не спросил. 

Ты просил то или другое, хотя усовершенствования ты должен был просить, 

и величайшей честью было – прийти в Моё Божественное Присутствие в 

совершенстве». 

Это важно. Проси, и ты можешь найти. Должны быть люди, у кого 

есть совершенство. Это не для обычных людей, но если вы попросите, вы 

найдёте совершенного слугу, и он может дать вам. Но если вы не просите… 

Вот значение изречения Пророка (сас): «Если знание можно добыть 

лишь в Китае, поезжайте за ним..» В то время Китай был последним 

известным местом на земле, дальше котрого не была известна никакая страна. 

Пророк (сас) знал лучше, но он обращался к людям, которые знали Китай как 

самое отдалённое место. Он имел в виду: «Если вы просите знания, а человек, 

который может научить вас этому знанию, находится в Китае, отправляйтесь 

к нему»… 

Какое знание? Знание, которое даёт вам усовершенствование. Не то 

знание, которое написано для книг, нет. Есть миллионы книг. Но попробуйте 

сами, можете ли вы почерпнуть из них совершенство? Можете? О, очень 

хорошо; но вы не можете найти совершенство, которое принадлежит вам… 

Может быть кладовка, полная ключей, тысячей ключей, и вам нужен 

лишь один ключ, и вы приходите и говорите: «О, ключник, я потерял ключ от 

своей двери, дай мне ключ». Но он не спрашивает, что это за ключ, и как он 

выглядит, он лишь говорит: «Вот ключ» и даёт его тебе. И вы идёте и 

пробуете ключ, но вы не можете открыть дверь. Вы возвращаетесь и просите: 

«Дай мне другой ключ…» Но до конца мира ключи не заканчиваются и не 

могут открыть дверь… 

Потому есть миллионы книг, полные знаний, но какая из них даёт 

вам усовершенствование? Вам понадобится вероятно миллионы лет жизни, 

чтобы постараться выяснить, какая из них - для вас… О, заблудшие люди.. 

Никогда не завершается… Даже через миллион лет вы не завершите… Но 

этот человек, являющийся экспертом, говорит вам: «Чего вы просите? Какой 

у тебя замок, скажи мне». И тогда он смотрит и говорит: « Принесите ему 

этот ключ». 

Потому этот человек должен знать совершенство (в арабском языке 

это слово имеет несколько значений и уровней: совершенство твоего уровня, 

не есть некое конечное совершенство), которое вам нужно. И это знание 

может быть найдено в Китае, но не в книгах. Истинное знание в наших 

сердцах – вот чего мы просим. Такова мудрость того, что говорил Пророк 

(сас). Знание есть знание, здесь или в Китае. Но если этот человек, который 
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может дать вам это совершенство, живёт там, отправляйтесь к нему и берите 

у него. Он может дать вам ключ, чтобы открыть ваши сокровища. 

Да простит нас Аллах и поможет нам понять что-то из 

совершенства… Ищите Его представителей на земле, чтобы прийти к Нему. 

Если вы не найдёте их, вы не сможете прийти к Нему. 

 

4) Знание сердца никогда не потеряно 

Первая ночь 1420-го по исламскому календарю только началась в 

Магриб
7
. Мы просим Всевышнего Аллаха сделать этот год хорошим для 

ислама и мусульман везде на всей земле, т.к. мусульмане сейчас в очень 

опасной ситуации. Произошли неожиданные события… никто не мог себе 

представить такую ситуацию. А также грядут большие, ужасные события… 

Дуния, весь мир, меняется с каждым днём, т.к. Дуния течёт полным 

ходом к своему месту назначения, и для каждого создания должно быть место 

назначения. Без места назначения Всевышний Аллах ничего не создаёт, даже 

крохотных, летающих или ходящих… 

Я спрашиваю учёных и уполномоченных людей о неком создании на 

земле: «Как его имя? У него должно быть имя». Но наши глупые и гордые 

учёные не знают – они лишь гордятся и могут сказать: «Об этом не написано 

в наших книгах». Вы, учёные, утверждаете, что знаете всё и восседаете на 3-х 

местном стуле… Но если я спрашиваю: «Как называется это существо?», вы 

говорите: «Мы ещё не делали снимок этого существа и не клали его под 

микроскоп и мы пока не спрашивали, как оно называется, т.к. мы видим его 

впервые». А я говорю: «Спросите у этого существа, знает ли оно о вас. 

Спросите его: «Вы знаете, кто я?» И оно может сказать: «Да, вы из детей 

Адама (алейхи салям)»!  

Каждое создание должно знать наместника Всевышнего Аллаха на 

земле… Это важно. Вы раньше такого не слышали… Каждое создание 

должно знать Калифатуллах. Им было велено знать его и также быть 

послушным и полезным ему, т.к. ничто не было создано  без дарования 

пользы человечеству. Всё создано для человека, и всё помогает человеку . 

И до создания человека, до прихода наместника Всевышнего Аллаха, 

создания высматривали и ждали его, чтобы быть послушным человеку и 

помогать его потомкам и отдавать им всё лучшее. Животные, растения… всё 

                                                           
7
 исламская молитва после захода солнца (вечерняя) 
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на земле, в земле, в атмосфере, в небе, космосе – всё создано для тебя… 

Аллаху Акбар! 

Так, что даже маленькое существо знает о тебе, т.к. ты был создан 

Султаном над ними. И всё равно вы в неведении о своём настоящем бытие, не 

делаете никаких исследований о самом себе и важности бытия в 

существовании. Нет, вы лишь наводите справки и исследуете некоторые 

создания, но вы не можете войти в океан бесчисленных созданий. Они живут 

повсюду, независимо от того, можете ли вы их видетьили нет. Всё повюду 

наполнено созданиями, и они смотрят на вас, но вы их не видите. И они 

знают о вас, а вы не знаете всё полностью о себе… 

Незнающий человек может спросить: «Кто-нибудь знает названия 

существ?» И создания говорят: «Да, Всевышний Аллах создал Адама (алейхи 

салям), чтобы он был Его наместником, Калифой на земле, говоря: «Уа аляма 

Адама’ль асмаа куллаха». Всевышний Аллах научил Адама названиям 

каждого существа, которых Он создал». Адам (алейхи салям) знал полностью 

названия их. Например, здесь в этом помещении находится может быть сто 

человек, и у каждого есть имя. Ваше общее имя – «человек», но 

индивидуально, ты (указывает на одного из сидящих в комнате – комм. 

переводчика) – Ахмад. Так, Адам знал общие имена а также, по одному, 

индивидуальное имя каждого существа… 

Это определённая ступень человечества, а существует столько 

ступеней и уровней для каждого. Когда кто-то добирается дотуда духовно, 

происходит открытие.. То, что вы заложите в память, даже через некоторое 

время вы можете забыть. Производства ума быстро могут потеряться, 

забыться. Но то, что было даровано вам Всевышним Аллахом через Его 

самого почитаемого Слугу Расула (сас); то, что нисходит к вашей душе, вы 

никогда не забудете. Продукции ума растаят и закончатся, но продукции 

сердца – нет; они хранятся и принадлежат нашим душам. Это подобно рыбе, 

которую вам принесли, а вы берёте эту рыбу и бросаете обратно в океан так, 

чтобы она жила там вечно. Но вне океана, с вами, она не может жить… 

Подобно этому продукции ума могут храниться лишь некоторое 

время. Вы можете узнать что-то, выучить, но затем снова забыть. Но то, что 

было даровано вам Всевышним Аллахом, никогда не забудется… 

С человечесвтом происходит что-то опасное. Люди утверждают, что 

они образованные и знают столько всего. Но им также была дана 

забывчивость, из-за которой они всё могут потерять. Любой из человеческого 

рода может забывать. Никто не может сказать: «Я ничего не забываю». Кроме 

Аулия, Святых, которые хранят занания в сердцах, а не в голове. Тот, кто 

хранит знания в голове, с каждым днём, мало по малу, утеряет их. «Афаату’ль 
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ильма ан-нисьян»… проблема знания в том, что оно может быть забыто  в 

любое время – вы учите, но забываемость никогда не позволит этому знанию 

остаться с вами… Но тот, кто хранит знания в своём сердце, никогда не 

забудет. Я провёл с пра-Шейхом 40 лет и никогда не слышал, чтобы он 

говорил о чём-то: «Я забыл». Он говорил: «Когда я родился, моё сердце 

работало, и в нём было знание». 

О, люди, вы должны стараться спасти себя и свою семью от ужасных 

событий. Позаботьтесь о них, и это принесёт вам удовлетворение. Не 

гонитесь за деньгами. Деньги никогда не застрахуют вас. 

Потому мы стараемся говорить эти священные слова: «Ля илляха 

илля Аллах, ля илляха илля Аллах, ля илляха илля Аллах…», прося 

поместить это в наше сердце, повторяя эти слова, т.к. в уме человек может 

потерять их. Но столько невежественных людей противостоят людям 

Тариката, которые говорят и повторяют: «Ля илляха илля Аллах…». Они 

сильно сердятся, т.к. их учитель – Шайтан. И каждый Тарикат просит взять 

священные слова из нашего ума в наши сердца. Сердца никогда не забывают, 

потому это никогда не утеряется. Но если вы не читаете Зикр, вы забудете 

через несколько часов или дней… 

Потому Тарикат должен быть. Он помогает людям переправить их 

знания с головы, из умов в их сердца. Это не совсем легко, но вы должны 

стараться убрать трудности. И единственный способ – говорить: «Ля илляха 

илля Аллах…» – открывая сердца… 

Эти квадратноголовые люди никогда не понимают и спорят, 

спрашивая: «Зачем читаете Зикр?» Мы читаем Зикр, чтобы реалии 

(действительность), которые принадлежат Господу Небес, перешли от нашего 

ума в наше сердце. Тогда они не забудутся, и мы всегда их будем знать. Это 

важный момент Тарикатов. Но у нас есть высказывание: если мы положим 

шоколад перед ослом, он откажется его есть. Но если положите солому, он 

станет есть. Что же нам делать, если люди хотят быть ослами, довольными 

лишь соломой? 

Мы надеемся, что в этом году каждый день новая сила вдохнёт в 

ислам, чтобы побудить наших глав, наших лидеров подняться и помочь 

лидерам врагов истины, врагов Небесных Существ, пасть… Просите у 

Всевышнего Аллаха каждый день показать вам и даровать вам… Йа Аллах, 

даруй нам Султана Шариата из Твоего Божественного Присутствия на 

земле… Фатиха. 
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5) Человечеству было даровано Божественное достояние 

Путь нашего Тариката – Сохбет
8
, и мы нуждаемся в путеводителе. 

Первым путеводителем Уммы был самый Прославленный, Уважаемый и 

Восхваляемый Слуга Всевышнего Аллаха Сайидина Мухаммад (сас). Я 

прошу у моего Пра-Шейха даровать нам хорошее понимание того, кто есть 

Расулуллах (сас), кем он был… 

Есть пословица, которую арабы употребляли также и до ислама: 

«Тот, кто не хранит ничего ценного у себя, будет врагом тому, кто это 

хранит». И это немного глупо, т.к. мы не все созданы одинаково. Значение 

или метод для создания человека отличается от других созданий, и человек – 

самое совершенное создание Создателя. Тот, кому не была дарована такая 

честь, стали его врагами. 

Вначале Всевышний Аллах передал добрые вести создания Своего 

Калифа Ангелам. Они невинны и сказали: «Если хочешь создать новое 

создание, мы принимаем. Если хочешь, чтобы это создание было на том же 

уровне, что и мы, мы принимаем. Если почтишь его выше нас, мы также это 

принимаем..» 

Шайтан хотел эту честь для себя. Когда Адам (алейхи салям) 

получил это качество, а не Шайтан, он стал его врагом номер один: его и его 

детей. Он был очень зол, говоря: «Я не принимаю его. Если ранг и положение 

этого нового создания будет выше моего, я не буду слушаться». А 

послушание было велением Всевышнего Аллаха. Шайтан дал свою клятву, 

своё обещание Всевышнему Аллаху, как и каждый пообещал Аллаху в День 

Обещаний: «Мы будем Твоими слугами…» Но он не принял ни одного 

Пророка, которые старались держать честь для себя. Он сказал: «Если мне 

даровано быть ниже этого создания, я не приму его, я не буду уважать его, и я 

никогда не оставлю его, не дам житья. Если он будет выше меня по рангу, я 

пойду против предписания Господа Небес. Эта честь была для меня, но она 

была отнята у меня и дана новому созданию». Человек может быть самым 

слабым среди созданий, но ему была дарована эта честь Всевышним 

Аллахом. Шайтан сильно обозлился… 

Потому, когда он проиграл - ему не была дарована эта честь 

Всевышним Аллахом, он стал врагом Адаму и его детям. Такова была 

причина. И эта же самая черта людей среди них уводит их. Эта худшая черта 

наших эго – завидовать и ревновать, и главный зачинщик этого – Шайтан. 

Тот, кто завидует или ревнует, имеет часть от Шайтана, и он не чист… 

Несмотря на то, что ему было дано всё, Шайтан никогда не рад человечеству. 

                                                           
8
 речи Шейха 
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Потому он ходит среди невежственных групп людей, побуждая их к нападкам 

и к причинению бедствий людям повсюду. А он смеётся… мы пребываем во 

времена темени, незнания, плохих черт и изъянов; времена жестокости и 

несправдливости. И всё это также происходило до прихода ислама. 

Шайтан – чинитель всех бед номер один, и первоклассный вредитель 

людям. Человечество пребывало бы в мире, не будь Шайтана. Он побуждает 

людей идти против предписаний Аллаха. Каждый раз он учит человечество: 

«Не слушайтесь, живите своей жизнью, вы приходите в эту жизнь лишь 

однажды, нет жизни после смерти». Он побуждает людей отрицать всякую 

духовность, подобно Вахабитам. Их ум лишь для материализма. Они 

стараются заиметь побольше золота и серебра, быть самыми богатыми, но 

богатство не приносит пользы. Потом, когда им семьдесят, восемьдесят лет, 

всё заканчивается. А Шайтан обманывает и отшвыривает людей… 

Потому, если у вас есть хорошие черты и хорошие действия, 

некоторые животные будут возражать и говорить: «Почему ему была 

дарована эта честь, а у него только две ноги, в то время как у нас четыре 

ноги? Как это так? И мы не знаем, как он ходит на двух ногах». Они не 

предполагали, что человек так может ходить. Потому Шайтан очень удивился 

и ему было больно видеть человека, бегающего на двух ногах. Потому он 

сделал заявление: «Совершенство для человека – иметь четыре ноги. Две 

ноги – это несовершенство». И он сказал: «Я попытаюсь взять его под своё 

командование и сделать их четырёх-ногими, но они не должны это видеть. 

Если они увидят себя с четырьмя ногами, они оставят меня и убегут, а я 

должен держать их. У них есть две ноги, а я даю им ещё две ноги, чтобы было 

четыре. Но всё равно они должны сомневаться, будут ли эти новшевства, 

которые у них есть, с ними всегда или эти двух-ногие люди, едущие на 

лошадях, придут и отнимут у них свободу»! 

Будут войны, борьба и беды на протяжении этого времени; войны, 

которые не дадут людям никакой чести, которые лишь будут всё разрушать и 

убивать как можно больше… 

Потому, когда люди теряют свои ценности, они становятся врагами 

тому, у кого они есть. А человеческое создание – особое, потому если люди 

смотрят друг на друга искусственным взглядом, у них никогда не будет 

успеха в жизни. Они должны понять истинную ценность, дарованную им 

Всевышним Аллахом. Шайтан утерял её, и потому стал врагом детям Адама, 

у которых есть эта честь, и он всегда пытается забрать это Божественное 

Достояние из наших сердец и оставить нас как животных. Такая беда 

происходит в наши дни, т.к. Шайтан говорит одно, а за пазухой держит 

другое, испрашивая быть номером один над всеми существами. И он стал 
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врагом первого класса каждому Пророку, особенно печати Пророков 

Сайидине Мухаммаду (сас). 

Человечество шаг за шагом, мало по малу, испрашивает прийти к 

уровню животных, т.к. они думают, что на этом уровне у них будет 

абсолютная свобода в этой жизни. Это – первая идея или идол нового 

поколения: установить абсолютную свободу для себя и своих потомков. 

Потому в грядущие дни человек предстанет перед неожиданными событиями, 

и он будет спрашивать: «Что такое, что происходит?» 

В этом году тысячи людей погибнут в непредвиденное время. Это 

означает, что молодое поколение будет в опасности, т.к. из совсем не волнует 

и не беспокоит поклонение Всевышнему Аллаху. Тот, кого не волнуют 

Священные Предписания Аллаха, может внезапно умереть. А смерть – это 

тяжелейшее наказание для человечества… 

Да протсит нас Аллах и благословит… Мы просим Небесной 

Поддержки для разрушения Шайтанского Султаната и надеемся, что это 

случится скоро… Фатиха 

 

6) Будьте нуждающимися в Аллахе 

Человеку всегда нравится от кого-либо зависеть. Самые 

могущественные люди, которых вы знаете – это богатые люди… Они 

думают, что их богатство поддерживает их. Но иногда вы видите 

мультимиллионеров и их несметное богатство больше не приносит им 

никакой радости, т.к. их настиг преклонный возраст, и богатство уже не даёт 

им той защиты. 

Потому вы не должны просить некой силы, которую вы используете 

и которую вы изобрели, нет. Технологии очень трудно защитить вас. А также, 

человек, который просит мира и удовлетворения в своей жизни, должен 

искать некую землю, причал, который будет принадлежать только ему и не 

имеет никаких сотоварищей… 

Медэд, Йа Султан-уль-Аулия, Медэд, Йа Риджалулла… Мы просим 

прощения у Всевышнего Аллаха и также воздаём Ему больше Шукр, чтобы 

больше чести и света, Нура снизошли на нас… И если человек не воздаёт 

Шукр, даже если он ходит на Джамаат на утреннюю молитву и продолжает 

сидеть до молитвы Зухр, и до вечера и ночной молитвы, этому человеку будет 

нелегко удерживать своё эго и пытаться выполнять свою клятву, которую он 

дал Аллаху в День Обещаний. Все мы дали нашу клятву Аллаху, говоря: «Мы 
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обещаем Тебе, что будем Твоими слугами для Твоей Небесной, Божественной 

Службы…» 

Сейчас каждый должен смотреть, каково его намерение. Для чего и 

кого он работает? Для какой цели он бегает туда-сюда? Все вы должны 

стараться задумываться над этим. Всё, что не ради Аллаха, в один день 

закончится. Даже если вы потратите миллионы долларов… Аллаху известно 

всё. Он знает, что дети Адама в 20-м веке никогда не следуют Его 

Предписаниям. Ни одна страна не следует Предписаниям Небес, то есть 

Предписаниям Аллаха. Все пытаются делать что-то в соответствие со своим 

мышлением и знанием. Всё, чему они учат в университетах – нонсенс; все 

предметы. Всё основано лишь на материализме. Они отрицают всякую 

духовность – всё, что вне этого мира, и всё, что после этой жизни… 

Тот, кто никогда не думает о Божественной Службе, должен быть 

убран. Даже если он самый богатый человек на земле, ему не принесёт это 

пользы. Потому старайтесь зависеть от Всевышнего Аллаха. Если вы 

зависите от Него, и Он поддерживает вас, никакой вред не коснётся вас в этой 

жизни и в вечности. Но тот, кто не следует даже простейшим предписаниям 

ислама, падёт, и будет вскоре убран… Одно из таких предписаний – 

выполнять два Раката молитвы после совершения Вуду (частичное омовение) 

или Гусль (полное омовение), но люди сейчас забыли это. 

В 3-м тысячелетии всякое шайтанское учение, которое они 

используют, должно быть разрушено. Шайтан делает всё ужасное и зловещее 

для человечества. Его учения побуждают людей думать неверно, иметь 

неправильные намерения и поступать неправильно… 

Потому – Небесная Ловушка тем, кто думает, что больше не будет 

никакого Небесного Вмешательства на земле и кто говорит: «Мы избавились 

от всех Королей и Султанов. Теперь мы – владельцы всего того, что мы у них 

взяли; это для нас, больше не для них». 

Одно лишь намерение может спасти людей и одно лишь слово может 

подтолкнуть человечество к падению, так, что если люди не обращают 

никакого внимания на учения и предписания Господа, всё будет расстроено, 

голова будет внизу, а ноги на макушке… И всё может быть отнято у вас так, 

что вы не сможете ничего попробовать от всех тех видов Ниамата, 

Божественных Вкусов, подобно овощам и фруктам. Вы будете жаждать 

вкусить, но не будет вкуса, ничего… пробуя пищу, но ничто у вас во рту не 

помогает переварить её.. 

Шаг за шагом мы приближаемся к Небесному Присутствию… 

Некоторые через свою любовь и уважение к Всевышнему Аллаху даже имеют 
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ребёнка, чтобы сделать Его счастливым и довольным им… Просите в новом 

веке лучшего, лучших людей от Всевышнего Аллаха. Всё, чего вы просите, 

должно быть лучшим, самым дорогим, самым ценным. Не просите соломы, 

как тот человек. Но вы можете вместо этого попросить лошадь, и тогда 

Султан может приказать: «Дайте этому слуге Всевышнего Аллаха из моих 

сокровищ… Всё, что бы он ни попросил, дайте ему вдвойне, и дайте что-то 

также для его лошади». 

Потому если вы зависите от Аллаха, вы будете победителем, в этой 

жизни и в вечности. Если вы просите зависимости от человека, однажды он 

умрёт и ваш столп рухнет. Если человек зависит от своих денег, в один 

прекрасный день деньги исчезнут или могут быть утеряны за одну ночь, и 

тогда он ничего уже не сможет с ними сделать. 

Просите у Всевышнего Аллаха безопасного места для грядущих 

дней, чтобы вас окружало хорошее – так, что дикие животные не смогут вас 

тронуть. Вы можете беречь себя, и Всевышний Аллах вас также охраняет. 

Да простит нас Аллах и благословит вас. С этого священного месяца 

Мухарррам начнут происходить непредвиденные события, и хаос будет 

увеличиваться изо дня в день… Да охранит Всевышний наши души, да 

убережёт Он наши семьи, наших детей и сделает тех, кто жив, хорошими 

слугами… Мы все – слуги, да примет нас Аллах… Уа мин Аллах ат тауфик… 

Фатиха. 

 

 

Бисмилляхи Р-Рахмани р-Рахим 

3. НОВОСТИ ДЛЯ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

1) Стремитесь найти вашу истинную тождественность  

Произойдут непредвиденные события. Ужасные, зловещие и 

страшные, которым никто не сможет найти объяснение… И у этих событий 

должна быть Божественная Цель и Мудрость. Если произойдёт одно событие, 

после него должно быть столько событий немедленно и внезапно… До 

сегодняшнего дня произошло столько ожидаемых событий, но сейчас и в 

будущем, даже если люди думают о грядущих событиях, всё будет 

непредвиденно. И это есть новое начало. Сейчас начинается новый период 

для Дунии
9
… 

                                                           
9
 этой, мирской жизни 
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От очень запутанной и сложной жизни люди должны вернуться к 

очень простой жизни, как было прежде, в начале. Жизнь достигла высшей 

шкалы, с бесчисленным бременем и усилиями для человека, который в 20-м 

веке достиг апогея своих желаний. Но внезапно хлынет волна 

непредвиденной силы и разрушит всё, чего достигли люди наукой или 

технологией за два столетия или больше – внезапно всё это исчезнет и 

пропадёт… 

Потому , сейчас вермя, когда люди должны стараться уйти от 

трудностей к спокойной, комфортной и простой жизни. Сложная жизнь 

сейчас в наши дни приносит бесконечные трудности, т.к. современная наука 

и её изобретения отдаляют человека от природы. Этот разрыв между 

человеком и природой делает людей очень странными снаружи, а также их 

внутреннюю жизнь. Их внешность уродлива, и их внутренний образ мыслей и 

понимания – нонсенс, бесполезный, ужасный… 

Это – наказание Господа Небес, т.к. человек отделился, ушёл от 

природы к искусственной жизни. Всё, что окружает человека, - искусственно, 

а всё искусственное – наперекор природе. Природа не любит 

искусственности, а искусственность не любит природу… они враждуют. 

Сейчас конец дикого периода, полного насилия… И главные изобретения 

человечества, которые восстали против всего называются наукой и 

технологией... Вот что происходит сейчас по всему миру в наши дни, и 

ужасный конец ждёт бунтарей. 

Грядут большие события, чтобы разрушить всё, что делает 

человечество искусственным. Технология превратило людей в искусственные 

существа, и их истинная тождественность (сущность) оставила их. Все они 

искусственны. И они также пользуются искусственными средствами, так, что 

сами они уже ничего не могут делать… 

Потому мы говорим, что человек должен вернуться к природе, чтобы 

спастись и обрести свою истинную сущность, т.к. мужчины и женщины 

утеряли свои истинные сущности. Все они одеты в искусственные сущности. 

Потому наши глупые люди здесь в Турции используют искусственные имена, 

оставляя настоящие имена…это показывает, что им конец… 

Сейчас с каждым днём время близится к концу, которого никто не 

может предовтратить. Всё должно подойти к своей последней точке, 

конечной станции. Большинство людей исчезнут, и им настанет конец из-за 

непредвиденных событий, которые придут с востока и запада, сверху и снизу, 

люди будут умирать и терять рассудок. Люди не смогут найти, что хотят, есть 

или пить, и они потеряют своё физическое существо. Люди будут стараться 

спастись двумя способами: во-первых, они будут спасать своё физическое 
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бытие, и во-вторых, они будут пытаться достичь своего духовного бытия. 

Они должны сделать разделение, а не так, чтобы одна сторона смешивалась с 

другой, нет. И они должны дать каждой стороне то, что ей нужно. 

Потому сейчас всем важно стараться иногда побыть с самими собой, 

т.к. люди ушли от своей истинной сущности. Сейчас у вас большая 

обязанность стремиться прийти к своей истинной личности, найти свою 

сущность. Человек не знает, кто он есть, животное он или ангел…желает 

узнать, но он не может выяснить, что есть его личность, его сущность. Это 

ужасно и очень опасно… 

Вы должны каждый день стараться быть наедине с собой, прийти к 

себе. Это будет основой для жизни человечества на земле после 2000-го года, 

в 3-м тысячелетии. 

Все должны знать, какова их истинная ценность и должны следовать 

новому пути псоле разрушения качеств человечества. И люди, если они не 

достигнут за этот короткий период особых и ценных качеств, которые были 

дарованы им их Создателем, они потонут… Если они быстро спохватятся и 

найдут их, то спасутся… Да простит нас Аллах… Фатиха 

 

2) Прохождение тоннеля 

От чего зависит счастье или грусть человека? Это зависит от того, 

послушен он велениям Господа или нет, почитает ли он Его или отрицает и 

следует Шайтану… 

Все Пророки учили этому, и это повторяется на каждой Джума, 

пятничной молитве, повсюду в мире, чтобы напомнить людям: «О, люди, 

будьте послушны Аллаху, почитайте Его, бойтесь Его, т.к. он может видеть 

вас везде. Где бы вы ни были, вы у Него на глазах, Назар. Оберегайте своё 

сердце, не допустите, чтобы дьявол вошёл в него. Среди всех созданий вам 

был дарован величайший ранг, и Аллах избрал вас для Служение Ему, чтобы 

вы правили миром как Его наместники, в соответствие с Его Предписаниями. 

Но вы отбрасываете эту честь и хотите установить свои собственные 

предписания… какими Фараонами вы стали?» 

И мир становится темнее и темнее с каждым днём… Сейчас у нас 

месяц Мухаррам, кто знает, что грядущий год принесёт нам… 1419 лет 

неверующие пытаются покончить с исламом, но настал 1420-й год, и во время 

него мы встретим христианский 2000-й год. Мы не знаем, что случится в 

1421-м, будут ли ещё года после него. Лишь после 2000-го их отсчёт 

прекратится и затем мы будем отсчитывать в соответствие с календарём 
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Хиджри, исламским календарём. Быть может, к следующему году половины 

человечества уже не будет в живых… 

Аллах говорит, что Он даёт шанс взбунтовавшемуся человеку 

вспомнить Его, но люди злоупотребляют Его благородством и делают всё 

плохое ещё хуже. Святой Пророк просил у Всевышнего Аллаха, чтобы его 

Нация, его Умма, не была наказана, как предыдущие нации чем-то 

нисходящим с небес или земли. Потому Всевышний Аллах сказал: «Я накажу 

некоторых из вас другими из вас…» 

Мы увидим столько Бела, бед… О, люди, вы должны понять 

мудрость вашего создания и существования. Жизнь коротка, смерть 

поджидает нас, Ахират впереди нас, и нам придётся держать ответ Ангелам в 

могиле… 

Это подобно тому, как будто весь мир в тоннеле в виде буквы Х: он 

становится всё уже и уже и в определённой точке он начинает расширяться, 

до самой вечности… Лишь духовно сильные люди пройдут через этот 

тоннель. Материалистические люди не смогут одолеть это, мощь их батареек 

закончится. Лишь духовная сила души сможет вам помочь… 

Всевышний Аллах предписал нам читать Священный Коран, 

выполнять Зикр и Салават, укреплять наши души и держать связь с духовным 

миром. Но мы не понимаем, мы неверно истолковываем ислам… 

Предписания и обязанности в исламе лишь для того, чтобы держать связь с 

духовным миром. Вы должны знать, для чего нужно служение. 

Лишь из-за вашей души, которая исходит из Малакут
10

 вы можете 

называться людьми. Согласно вашему физическому телу вы – животные. Вы 

должны узнать свою ценность. Мы должны стараться контролировать свой 

Нафс, эго, но мы делаем всё для того, чтобы удовлетворить его, служа ему… 

Вы должны стараться светить светом вашей души. Этот свет был 

дарован вам с Небес через Святого Пророка (сас). Ищите этот свет! 

Если нет, столько всего произойдёт… Да хранит нас Аллах на пути 

истины. Оберегайте себя и учитесь контролировать своё эго, так, чтобы вы 

смогли подняться до Малакута… Фатиха 

 

 

 

                                                           
10

 вечность 
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3) Банки 

Мы в тоннеле, и до тех пор, пока не пройдём через него, он будет 

становиться всё уже и уже. Затем, когда придёт Иисус Христос, он будет 

становиться шире и шире. Лишь тот, основание, фундамент которого – Хакк, 

устоит на ногах. Каждая Батиль
11

 будет снесена. Если у здания лишь один 

только камень Харам 
12

, это послужит причиной к его разрушению… 

Эта система, все банки развалятся. Это еврейское изобретение… За 

один миг все бумажные деньги потеряют свою ценность, и лишь тот, у кого 

есть золото, сохранят своё состояние. Раньше за один кусок золота мы 

получали 1 Турецкую лиру. Сейчас вы должны отдать 25 миллионов 

турецких лир за один кусок Решат-Золота. Есть бумага здесь, но её ценность 

там, в банке. Вот так они обманывают людей. И евреи скупают всё золото, 

которое банки ставят на рынок… 

Но Аллах планирует, что день за днём Куфр
13

 разрушится. 

4) «Нет принуждения в религии…»                                                                                                                       

Вы не можете править людьми силой… Аллах в Своей Мудрости 

говорит в Священном Коране: «Ля икра’а фи дин…» Нет принуждения, нет 

насилия, в религии. Тот, кто хочет верить, уверует. Оба – и верующий и 

неверующий возвратятся ко Мне. Не принуждайте никого верить, т.к. он 

тогда не будет на самом деле верующим. 

Это великая мудрость. В 20-м веке они пытались силой вовлечь 

людей во многое, но в тот момент, когда давление было ослаблено, люди 

вернулись к своим прежним условиям. Это естественно для натуры человека 

– быть мусульманином, вы не можете отдалить его от этого. Сколько бы вы 

ни старались покрывать золото сверху краской, золото всё равно под краской 

остаётся золотом. Помните эту мудрость. Совесть взывает, внутреннее 

чувство ведёт к хорошему. Только Нафс, эго, принуждает нас к плохому, 

пытаясь покрасить нас… но внизу всё равно золото. 

Воистину, человек идёт по прямому пути к Аллаху. Когда младенцы 

шевелятся во чреве своих матерей, они стараются избежать Ангелов, которые 

приходят по велению Аллаха побудить их покинуть чрево. Потому Ангелы 

говорят Аллаху: «О, Аллах, Твой слуга – непослушен, мы не можем его 

вывести». Тогда Таджалли Аллаха, духовное проявление, снисходит на 

                                                           
11

 ложь, противоположность слова Хакк (истина) 
12

 зд.: добытый запрещённым, нечестным путём 
13

 безверие 
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ребёнка, и он делает Саджда
14

, выходя их чрева матери – вот так! И в конце 

нашей жизни наша душа придёт снова делать Саджда перед своим Господом. 

Потому продолжайте делать Саджда Всевышнему Аллаху. Это важно! Без 

Саджда вам грозит опасность – вы можете угодить в лапы Шайтану, делая 

Саджда ему вместо этого… 

 

5) Шайтанские учения 

Да уберёт Аллах от нас Шайтана… Те, кто уходят от Шайтана, или 

от кого Шайтан уходит, - счастливые люди. У них больше нет неприятностей. 

Неприятности существуют только из-за него. Он чинитель неприятностей 

номер один. До тех пор, пока вы принимаете его и следуете ему, у вас будут 

неприятности. Если вы не хотите попасть в беду, если хотите, чтобы ваша 

жизнь была безопасной в этой жизни и в вечности, не следуйте Шайтану… 

конец. Это так легко. 

Шайтан – враг человечества номер один. Вы никогда ему не 

нравитесь, но он выдаёт себя за вашего советчика. Он явился первому 

мужчине и женщине и вошёл в Рай, где они жили в полной радости и 

гармонии, полные благословений. Чего ещё они могли просить? А Шайтан 

пришёл и сказал: «Пойдёмте со мной, я возьму вас в лучшее место». Когда 

первые мужчина и женщина последовали за ним и совершили первый шаг, на 

них пало Божественное Проклятье. И вместо радости снизошла грусть, 

вместо мира – вражда, вместо спокойной и комфортной жизни настала жизнь, 

полная невзгод и страданий. Такой вот Шайтан «советчик»… 

Он всегда приходит к людям и говорит: «Приди и следуй за мной, я 

приведу тебя к другой, лучшей жизни, и вы можете достичь больше 

комфорта, радости и счастья, больше богатства и здоровья». А он лжец. Что 

может быть лучше Рая? 

Когда верующие переходят от этой жизни к настоящей жизни в Раю, 

их радость там увеличивается каждый день, не становится меньше и не 

спускается до нулевой точки, как в этом мире. В Раю ваша радость, уважение, 

свет, знание и мудрость в Божественном Присутствии постоянно 

увеличиваются, день за днём через благословения Всевышнего Аллаха. У 

Него бесконечные Океаны Благ. Думаете, он приготовил эти океаны для 

Себя? Он ни в чём не нуждается, Он – Аллах. Он создаёт, дарует и даёт эти 

неисчерпаемые Океаны Благ, Благословений и Милости вам… 

                                                           
14

 земной поклон  
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Но Шайтан приходит и говорит: «Пойдёмте со мной. Я покажу вам 

высший свет – совершенное наслаждение безо всяких ограничений. Я 

осчастливлю вас, мои последователи!» И он говорит: «Посмотри, что я 

сделал: я отказался слушать своего Господа, и тогда Он даровал мне мою 

свободу. Сейчас я свободен от послушания, поклонения, молитв и 

прославления. Лишь один раз я ослушался, и сейчас я свободен и делаю, что 

мне захочется. Никто не зовёт меня идти молиться и поститься, никто не 

говорит мне: делай то, делай это. О, люди, следуйте за мной». 

Потому свобода проходит через непослушание. Шайтанское учение 

людям следующее: «О, люди, вы должны стараться быть свободными. Путь к 

свободе проходит через непослушание, потому не следуйте никому, а 

следуйте мне. Я не говорю вам слушаться меня, нет, т.к. мы враждуем с 

послушанием. Но я лишь советую вам сладкими речами: следуйте за мной… 

О, европейцы, американцы, все, я не говорю вам слушаться меня, нет, это 

очень тяжело. Я отказался от этого, и теперь у меня своя собственная воля, 

делаю, что пожелаю и никто не спрашивает меня: Что ты делаешь и чего не 

делаешь? Совершенная сила воли у меня». 

Хасби Аллаху уа ниамаль Уакиль… Шайтанское учение свободы, 

быть свободным от Небесных Предписаний вскружили головы людям 20-го 

века. Они просят этой свободы. Он советует им: «Вы живёте на земле. Не 

слушайтесь того, что исходит к вам с Небес, говоря вам делать то и не делать 

это». 

После этого люди стали устанавливать права человека, даруя вам 

свободу или лучше: провозглашая свободу и веля её вам, т.к. права человека 

сначала заявляют, что человек создан свободным и должен быть свободным 

на протяжении всей жизни, и никто не может помешать этой свободе… 

Каким образом свободен? Это шайтанское учение. Потому молодёжь сейчас 

говорит: «Нам не нужно следовать Небесным Предписаниям. Мы должны 

быть свободны, чтобы мы могли использовать нашу свободную волю, как 

пожелаем». 

Второе шайтанское учение гласит: «Вы должны бороться, как вы 

боролись с Небесными Учениями прежде и быть непослушными вместо того, 

чтобы быть послушными слугами. Не говорите «слуги», вы никакие не слуги. 

Вы – номер один, самые важные люди, все вы VIP. Как же VIP может быть 

слугой, что это такое?” Они очень счастливы говорить: “Непослушание – 

наша честь”. 

О, люди, права человека – учения Шайтана для людей 20-го века, 

обманывая их, как он обманул первых людей. Он говорит: “Вы должны быть 

свободны от Небесных Предписаний, не быть слугами. Будьте 
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непослушными. Когда вы будете непослушными, они не будут называть вас 

слугой, нет. Тогда вы достигнете моего уровня. Я не являюсь слугой. Я – 

король непослушных людей, и они – мой высший персонал. Я сижу с ними, 

встаю с ними. Я всегда с ними, т.к. они избранные… Время от времени у нас 

также проходят выборы, чтобы выбрать того, кто наиболее близок к моему 

шайтанскому присутствию, как Троцкий, Мао, Муссолини, Гитлер, тот или 

этот, которые являются избранными для меня. Я натренировал их, как тренер 

футбольной команды, как быть против служения. А 20-й век – под моей 

гегемонией, моё царство только основалось… 

Аузу билла… Я прошу Небесной Защиты у Всевышнего Аллаха. 

Если Он не укроет нас, никто не сможет это сделать. Я надеюсь, что эти 

шайтанские трюки и уловки закончатся, и что его полномочиям настанет 

конец и что в 3-м тысячелетии появится служение Небес на востоке и 

западе… Да благословит вас Аллах и поможет каждому быть хорошим 

слугой для Божественной Службы Аллаха. 

С первого дня Мухаррам всё резко изменилось. Духовность 

возрастает, материализм уменьшается. Под каждый столп Шайтанского 

султаната был подложен тротил… Мы ждём, когда это «здание» 

разрушится… Шукр, йа Рабби… Фатиха. 

 

6) Адаб – душа знания 

Не смотрите свысока ни на что и ни на кого… Эго лишь любит 

самого себя. Оно – Кафир, не принимает Аллаха и хочет восседать на Троне в 

одиночестве. 

Святой Пророк сказал: «Сам Аллах научил меня лучшим манерам 

поведения, Адабу». 

Человек живёт душой, а душа знания – Адаб
15

. Знание без Адаба – 

несчастье для его обладателя. У Шайтана было знание, но не было Адаба; он 

вёл себя плохо в Присутствии Аллаха, и тогда ему настал конец. Всегда у эго 

плохие манеры; оно идёт против Аллаха, отрицая Его. Ему никогда не 

нравится быть под чьим-либо контролем. Все наши эго одинаковы. Нам 

нужно взять их под контроль и научить их стать слугой Аллаха, и мы не 

должны быть под контролем нашего эго. 

                                                           
15

 правильное поведение, манера 
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Аллах никого не принуждает. Не каждый может управлять своим эго, 

и они попадают из одной неприятности в другую, никогда не зная ни покоя, 

ни умиротворения. 

Человеку нужно и должно знать Адаб. Нелегко учить Адабу. Кто-то 

может прочесть сотни или тысячи книг, но он может не в состоянии 

контролировать своё эго. У него может быть знание, но он не может 

практиковать его. У Шайтана было много знаний, и это не принесло ему 

пользы. И все в наше время хотят учиться, и они все проваливают тест… 

И кто-то может пойти в Хадж, может пробыть там 40 дней, 

совершить Хадж, Умру, Зиярат и очиститься. Всё кажется совершенным. Но 

затем он садится в самолёт, чтобы лететь домой и смотрит на стюардессу с 

вожделением, и всё потеряно, конец… Шесь месяцев, один год он пробыл 

там, столько молитв выполнил, Таваф, Умру, всё прекрасно. Но затем, в один 

момент он не контролирует своё эго, забывая, что Аллах смотрит за ним, 

забывая и пребывая без Аллаха, и Шайтан принимает его в свою команду… 

Не давайте шанса Шайтану, т.к. он всегда ищет возможности 

поймать людей. Есть Харам и Халяль. Тот, кто не уважает это разграничение, 

выходит из Адаба с Аллахом. Лишь немногие хотят спастись от своего 

отбившегося от манер эго. Тарикаты и четыре Мазхаба основаны на Адабе и 

потому Шайтан против них, т.к. они против его школы. Его школа – пятый 

Мазхаб, школа Батиль (лжи –противоположность Хакк). Столько людей 

следуют ей... Да не оставит нас Аллах в лапах наших плохих эго. Тот, кто не 

испрашивает этого, будет схвачен Шайтаном. 

Ваше эго говорит вам, что вы – номер один, что никого нет, как вы. 

Оно говорит вам, что вы не должны никого слушать, что вы сильны и знаете 

всё, что вы сам себе Шейх. И эго лжёт нам. 

То, о чём мы здесь говорим – то, что они поместили в наши сердца, и 

нам стыдно перед Аллахом, и мы боимся Его, т.к. мы такие невежды, делаем 

столько ошибок и поступков. Кто Шейх? Тот, кто учит вас об Аллахе и Его 

Пророке. Как вы можете узнавать это сами по себе? Но они не хотят 

принимать учителя, эти Вахабиты. А тот, кто не принимает Шейха, Ходжа 

(учителя), Имама, наставника, Далиля, его учитель – Шайтан. Он говорит им: 

«Зачем вам нужен Шейх?» 

Следуйте истинному проводнику (наставнику), чтобы он взял вас к 

чистоте, т.к. лишь чистые войдут в Рай… Аллах знает лучше, кто является 

лицемером… Мы стараемся, работаем над этим, испрашивая чистоты. Но: 

«Тумма аману, тумма кафару…» иногда мы верим и иногда нет, слушая наше 

эго и Шайтана. На пути веры, Имана, вы не можете быть спасены… 
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И Ангелы Могилы спросят вас, повёрнуто ли ваше лицо к Дунии или 

к Мауля, Аллаху. Они спросят вас, где ваша Кибла, куда направлено ваше 

сердце? Если они обнаружат, что ваш лик обращён к Аллаху, всё хорошо. Но 

если они увидят, что вы отвёрнуты от Него, тогда и Аллах отвернётся от вас. 

Если в молитве вы уводите взгляд от места Саджды, посмотрев направо и 

налево три раза, то Аллах говорит: «Мой слуга отвернулся от Меня. Оставьте 

его…» Это важный момент в Адабе… Не ведите себя плохо в присутствии 

Султана… 

Да простит нас Аллах и не выгонит нас из Уммат-и-Мухаммади 

(сас)… Фатиха 

 

7) «Лякум динукум уа лия-Дин…» 

Вы должны защищать себя от врагов… В наше время говорят, что 

Хакк, истина – это Батиль, ложь, и что Батиль есть Хакк, истина… Такое 

невежество, и сейчас – второй период Джахилийи, Незнания. Первый период 

был до прихода Пророка Мухаммада (сас). Не занимайтесь невежественными, 

квадрато-головыми людьми, которые никогда ничего не поймут. Даже есть 

образованные люди, которые путают хорошее с плохим. Они говорят, к 

примеру: «В чём разница? Хаджи идёт приветствовать и целовать Чёрный 

Камень, говоря: «Аллаху Акбар»; что он надеется получить от этого? И мы 

приветствуем напротив чёрной статуи… 

Так они устраивают демагогоию, сравнивая вещи, которые нельзя 

сравнивать. Потому скажите им: «Лякум динукум уа лия-дин»: вам ваша вера, 

мне – моя вера». Не спорьте с ними, это лишь ослабит вашу веру. Такое у нас 

сейчас время. 

Святой Пророк сказал: «Настанет время для моей Уммы, когда ваши 

наставники осчастливят вас, и вы побежите радовать их и отдавать им свою 

жизнь. И настанет другое время, когда ваши наставники будут так уродливы» 

– мужчины и женщины безо всякого света на лицах, т.к. они отвернулись от 

Аллаха… 

Когда вы смотрите в зеркало, вы должны быть благодарны, если 

Аллах дал вам Адаб. Просите Его не делать вас уродливым, так, что люди 

будут отворачиваться от вас. Тот, чьё лицо повёрнуто к Аллаху, тот, кто 

выполняет Саджда, не может быть уродлив. Но тот, кто отвернулся от Него, и 

кто не молится, станет уродливым. Откройте могилы и посмотрите, какие у 

них лица… 
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Тубту уа раджату илялла… Рабби, зидна Нуран… О, Аллах, увеличь 

наш свет, йа Нуран Нур… Молитесь за свет от Аллаха. Свет не может быть 

сожжён огнём. Но свет, Нур, правит огнём… 

Почему немусульмане видят мусульман безобразными? Однажды 

Сайидина Абу Бакр (радхиаллаху анхо) пришёл к Пророку и в то же время 

пришёл Абу Джаль, самый большой враг Пророка (сас). Абу Бакр сказал: «Йа 

Расулулла, мой дух и душа у твоих ног. Ты – самый прекрасный человек, 

которого я когда-либо видел». «Ты прав, о Абу Бакр». Но Абу Джаль сказал: 

«О, нет, ты самый безобразный». «Ты также прав, Абу Джаль». Сахабы были 

удивлены: «Как они могут быть оба правы?» И Пророк (сас) сказал: «Потому 

что я как зеркало – Абу Бакр видел в нём свою собственную красоту, а Абу 

Джаль – своё уродство». 

Мусульманин не может быть уродливым, это для Куфар, 

неверующих. 

 

8) Весна ислама 

Деревья, листья которых опадают зимой, даже если вы подпитаете их 

водой или удобрением, не позеленеют в то время, т.к. не сезон… 

То, что Аллах посадил, не умрёт. Они думают, что исламу конец, что 

Святой Порок был обычным человеком. Сейчас у ислама зима, и они думают, 

что всей зелени настал конец, но времена года меняются, и когда закончится 

зима, зелень снова выбьется наружу. То, что спит под землёй по велению 

Аллаха, взойдёт вверх. Даже если они будут пытаться помешать этому, это 

невозможно. Это закон природы и после первых подснежников появится всё 

больше и больше цветов. Потому неважно сколько бы они там не кричали и 

не устанавливали плохие дела и законы против ислама сейчас, время пришло. 

Весне ислама не помешать… 

И они спрашивают: Кто это делает, как это происходит?.. Да, ищите 

Его и найдите Его… Фатиха 

 

9) На мосту к другой жизни 

Этот 20-й век – подобно почве для насаждений для всего, хороших 

или плохих идей. И вначале, то, что выходит из земли, всё выглядит 

одинаково, никто не знает, является ли это растение просто травой или 

настоящим деревом… 
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Но когда придёт 21-й век, все псевдо-идеи, все учения Шайтана 

начнут высыхать и вымирать, как трава под летним зноем, и деревья будут 

стоять с величием и будут продолжать расти… 

Потому сейчас они обманывают людей столькими глупыми идеями, 

которые выглядят как другие. Но не занимайте себя ими. Подождите и 

посмотрите, что произойдёт… 

Сейчас мы беспокоимся о том, что произойдёт после 1999-го; будет 

большая перемена, т.к. все нации, человечество, Дети Адама, вверяют себя и 

зависят от технологии. Это для них как главный столп, опора, который 

поддерживает их дом. Главный столп всего мира – технология, и этот столп 

будет разрушен или сам себя разрушит – мы не стреляем в него снаружи, нет 

– и крыша, и всё здание рухнет. 

Это важно знать… и вы можете представить, что произойдёт, когда 

технологии настанет конец. Это значит, что всё, что вы сейчас называете 

цивилизацией, закончится.. Вся цивилизация западных стран, которые так 

гордятся своей технологией, рухнет, когда технология умрёт, когда этот 

столп, поддерживающий их цивилизацию, разрушится… 

Вы не сможете и шагу ступнуть вне дома, чтобы принести или 

унести что-то; вы не сможете пользоваться электричеством, водой… 

А эти высотные здания… кто сможет взлететь на шесть этажей, 

десять этажей, двадцать, восемьдесят, сто этажей? Вы должны начать свой 

путь утром, чтобы добраться дотуда вечером. А будет темно, вы не сможете 

видеть, кто там на лестнице… не будет ни охранника, ни сторожа. Хаос, 

который настанет после этой глупой технологии, ужасен… миллионы 

погибнут. Куда им идти? Середина зимы, весь мир мёрзнет, и никто не может 

добраться легко от одного места к другому. Куда вы пойдёте? Что будете 

делать? Ни воды, ни электричества, ни огня… 

Я думаю, что здесь, в Турецкой части Кипра, наши дома очень 

просты, не нужен лифт. Но по глупости в городах они начали строить 

высотные здания, из бетона, которые как печка летом, а зимой как 

морозильник. Как можно так жить? И люди и шага не могут ступить без 

машины, но машины не смогут ездить – как они будут добираться от одного 

места к другому? Люди привыкли жить, нажимая на кнопки. А вода, которая 

поднимается от трёхсот до четырёхсот футов под землёй, как она будет 

подниматься? Не будет электричества… 

Потому я собираюсь поехать в те места, где будет неподалёку вода 

для питья и общего пользования. Везде сельская местность намного 

безопаснее и чище… 
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Человек сейчас вынужден вернуться назад к природе; цивилизация 

20-го века отдалила его от природы, борясь с ней, убивая её этими глупыми 

заводами, бездумно растрачивая ресурсы. И сейчас Господь наказывает 

человека… Довольно! Океаны погибают, что это такое? Для чего? Для 

быстрого потребления всего. Такова основа экономики: быстрая поставка, 

быстрое потребление. Природа больше не может снабжать глупое 

человечество. Потому Всевышний Аллах накажет их, чтобы люди сберегали 

даже одну чашку воды, а не давали её пропасть впустую. Это происходит в 

наше время… Для того, чтобы помыть одну чашку, они открывают кран и 

спускают пол-галлона воды, а женщины льют слишком много жидкости для 

мытья. Они должны научиться… 

Вы должны всегда обрашать внимание на этот момент: не стройте 

высотных зданий, а спуститесь и готовьте простые дома для простой жизни и 

не тратьте ничего впустую. Вы должны научиться и стараться вернуться к 

природе, чтобы природа не враждовала с вами. Чем больше вы идёте 

наперекор природе, тем больше природа враждует с вами в ответ… Если вы в 

ладу с природой, природа поможет вам в вашей жизни. Возможно тогда эта 

гадкая болезнь СПИД исчезнет… 

Посмотрите повсюду на эти переполненные города. В 3-м 

тысячелетии будет невозможно жить в них. Люди должны ехать в сельскую 

местность, рыть колодцы и пользоваться ими. И вы не должны выбрасывать 

животный жир, т.к. из них можно делать свечки. Не будет электричества: вы 

не сможете пользоваться лампами, не будет керосина… Лишь фонари, как 

раньше, горя и давая свет. А камины (печки) должны использоваться для 

приготовления пищи и для отопления. И вы будете дольше носить одежду, не 

приобретая новое платье каждый день или неделю… Индустрии придёт 

конец… Вы должны подумать об этом. Это важно для всех. Если нет, то 

очень многие погибнут… биллионы… 

Даже сейчас, когда время от времени отключают электричество на 

два часа или один час, люди мечются, не знают что делать. А что будет, когда 

его отключат на много дней, и не будет никакой надежды, что оно снова 

появится? Если его отключают лишь на один час, мы можем надеяться, что 

это ненадолго, что оно снова появится. Но в то время не будет никакой 

надежды на то, что электричество появится – конец. Это ужасно. Вы не 

сможете ничем пользоваться. Люди, чья жизнь построена на компьютерах, 

ТВ, радио и подобного рода вещах, -им не жить, т.к. у них пропадёт всякая 

надежда на грядущие дни… 

У нас есть надежда, мы – верующие: мы знаем, что это всего лишь 

мост от одного берега к другому. Материализму настанет конец, и он вымрет, 
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а мы проходим по мосту к другой точке жизни. Тот, кто достигнет той другой 

жизни этого мира, увидит, что в силу вступит иной источник силы… Потому 

мы не безнадёжны, но у нас есть надежда! Лишь на короткой дистанции вы 

должны быть во внимании, чтобы вы смогли свободно пройти эту долину. 

Всё зависит от веры. Тот, кто не верит, того вы не заставите верить. 

Если они верят в духовность через ислам, это будет полезно им. Если они  -

материалистичные люди, зависимые лишь от материальной жизни и 

технологии, которая нам не понадобится на другом «берегу», для них нет 

надежды… 

Вы спрашиваете о вашей семье и друзьях; они понесут намного 

больше трудностей в своей жизни. Мой совет – поезжайте в сельскую 

местность, где будет безопаснее. Переполненные места, крупные города 

будут намного опаснее в то время. Не находитесь рядом с военными базами, 

морским флотом, воздушными силами; держитесь от них как можно дальше. 

Рядом с вами должен быть колодец, т.к. жизнь зависима от воды. Без воды 

нет жизни… и держите немного скота, чтобы пропитать себя им. Живите в 

простых домах. Старайтесь прийти к простой, естественной жизни, не 

пользуясь телевизором и всякими технологическими приспособлениями, т.к. 

им настанет конец. И относитесь ко всему бережно, чтобы не растрачивать 

впустую то, что имеете. Тот, кто растрачивает, не выживет… 

Когда вы в сельской местности, необязательно весь день находиться 

в доме. Вы можете передвигаться, как велит нам Аллах… Не ходите в 

большие города, там будет много проблем – воры, бесчисленные шайтанские 

группы. Каждый, кто входит в такие места и закрывает дверь с «Бисмилляхи 

р-Рахмани р-Рахим», будет защищён… 

Есть Хадис, что настанет время, когда солнце взойдёт на западе, 

дойдёт до зенита и сядет, как и взошло. Так, что три дня солнце не будет 

светить. Это будет последний момент для покаяния, последняя дверь, затем 

она закроется… 

Да простит нас Аллах и благословит вас… Фатиха 

 

10) Держитесь правды и вам нечего бояться 

Не думайте, что огонь войны прекратится. Он будет всё возрастать… 

И Европа – не исключение… Трудно будет всему миру. Самым безопасным 

местом будет Средний Восток: особенно Дамаск, Сирия, Ливан, Иордань, 

Палестина… 
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Святой Пророк говорил: «Когда весь мир будет охвачен огнём, 

(война Армагеддон), будет невыносимо трудно, и многие погибнут. И 

безопасность будет лишь на Среднем Востоке и в Дамаске…» Если у вас 

будет шанс, поезжайте туда… 

Север Европы, Заполярный Круг, Норвегия, будет намного 

безопаснее, чем юг, но огонь будет в Центральной Европе. Безопаснее всего 

будет в западной части Норвегии… Дамаске… Южной части Чили, Южной 

Аргентине… - местах, где нет военных баз… 

Будьте в сельской местности до тех пор, пока Сайидина Мехди 

(алейхи салям) не предстанет и не позовёт людей в Дамаск. Тогды вы 

сможете отправиться туда, т.к. появится Анти-Христ и пойдёт по миру, делая 

большую Фитну, делая людей Кафирами или убивая их… Или вы можете 

оставаться у себя дома в сельской местности, находитесь там и не выходите 

из дома, когда услышите, как мимо проходят армии Анти-Христа. Совершите 

омовение, закройте двери со словами: «Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим» и 

сидите внутри, пока не пройдут армии, тогда вы будете в безопасности… 

Но сейчас столько миллиардов людей пострадают от Божьего Гнева. 

Они погибнут, т.к. они враждуют с Господом Небес. Многие будут 

неверующими. Немусульмане, которые всё отрицают, как сербы… и те, кто 

поддерживает их, погибнут… 

Держитесь правды, и вам нечего бояться. Жалейте все создания, и вы 

будете под защитой. И нет защиты кроме как у Господа. Не возлагайте 

надежду на деньги, даже на золото. Но запаситесь едой для себя хотя бы на 

месяц, два, три. Через три месяца всё прояснится… Но эти снаряды упадут с 

неба, разрушая столько стран и унося столько людей в качестве наказания 

Господа, подобно всемирному потопу во времена Ноя (алейхи салям). То был 

потоп, а в этот раз будет огонь, сметая всё на своём пути… 

Только лишь когда Сайидина Мехди скажет: «Аллаху Акбар, Аллаху 

Акбар, Аллаху Акбар…» - три раза, война прекратится. Технологии придёт 

конец… Потому они готовятся применить это оружие на людях. Но они не 

смогут никого тронуть, если тот не под гневом Господним. Иначе даже 

мельчайший осколок бомбы может достать и убить его или её… Но если 

вашего имени не записано на пуле, не беспокойтесь, вы под защитой. 

Тот, кто просит защиты, должен быть мусульманином, должен 

молиться, делать Саджда (земной поклон), не иметь плохих намерений и не 

должен делать Зульм, кощунств, жестокостей… Тот, кто жесток, погибнет. И 

ни выпивки, ничего плохого, ни плохих мыслей или плохих намерений 

против кого-либо. Те люди будут убраны… Те, кто должен погибнуть, 
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помечены. Это подобно тому, как помечают животных для резки… Потому из 

каждых семи шесть человек погибнут, а один останется в живых на земле… 

Вы должны держаться правды и быть доверительными, быть 

«Амин», чтобы встретить Сайидину Мехди (алейхи салям). Храните себя и 

просите защиты у Всевышнего Аллаха. Нет защиты, кроме как у Него. 

Человек был почтён: «Лякад каррамна Бани Адам». Не допустите, 

чтобы вас смели как мусор с лица земли… Честь в исламе. Старайтесь 

достичь людей светом ислама, вывести их из темноты к Божественному 

Свету… Фатиха. 

 

11) Вернитесь к природе 

Когда Пра-Шейх сказал, что технологии придёт конец, никто ему не 

поверил. Но теперь они об этом заговорили, учёные и компьютерщики 

говорят об этом, что жизнь человечества, находящаяся в зависимости от 

технологии, подойдёт к концу с последним днём... Компьютерам будет конец 

и всем этим техническим изобретениям, которые имели намерение облегчить 

жизнь человека, но на самом деле привели его физическую силу к нулю. Так 

как всё, что мы раньше выполняли при помощи нашей физической силы, 

теперь выполняется машинами. Всевышний Аллах подводит этот период к 

концу; всему должен быть конец… 

Мой совет моим последователям: вернуться к природе и вернуть и 

практиковать свою физическую силу, а не давать команды машинам делать то 

и не делать это. Шаг за шагом мы должны стараться спасти нашу свободу от 

технологии, вернуть себя себе. Важно то, что мы говорим сейчас. Вы должны 

стараться не пользоваться этими машинами и приспособлениями. 

Используйте их как можно меньше. Когда электричество внезапно пропадёт, 

миллиарды людей погибнут. Тот, кто не подготовил себя к новому периоду, 

внезапно погибнет или будет сходить с ума. Люди впадут в депрессию, очень 

сильную депрессию, которая будет неизлечима, т.к. лекарства себя изживут. 

Заводы и всё остановится… Врачи больше не будут резать людей, не будет 

больше операций, кесаревых сечений… 

Шаг за шагом старайтесь вернуться к своему естественному 

положению и использовать человеческую силу. Учитесь жить бех технологии 

и действовать самостоятельно. Не спите! Не стройте высотных зданий 

больше 2-х этажей. Не используйте бетон, цемент, железо, а используйте 

грязь, древесину, камни… и пользуйтесь колодцами, т.к. больше не будет 

проточной воды… электричества, машин, телефонов… Альхамдулилля… 
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Сейчас, до прихода Мехди (алейхи салям) произодёт много событий. 

Люди будут сходить с ума, убивать себя или погибать, так, что из каждых 

семи останется один… Тот, кто в зависимости от технологии, не выживет… 

лишь за одну ночь, с вечера до утра миллиарды людей погибнут… Если это 

будет ядерная бомба, она отравит весь мир. Но я надеюсь, иншаалла, на это 

нет разрешения. В каждой стране должны быть безопасные места… типа мест 

между двумя странами, проходные территории, которыми никто не 

пользуется… Двигайтесь согласно своему наитию… и первый знак – чтобы 

рядом была вода… в пяти, десяти, пятнадцати метрах… 

Верующие должны быть в безопасности, а молящиеся и подавно, а 

слуги Божественного Присутствия Аллаха будут в полной безопасности… 

Когда придёт Анти-Христ, вам откроется дверь – чтобы вы быстро 

отправлялись в Дамаск. В течение 40-ка дней каждый верующий должен быть 

там, затем Анти-Христ будет убит Иисусом Христом (Исой, алейхи салям)… 

Тогда откроется весь мир… 

Когда придёт Мехди (алейхи салям), в то время откроется другая 

сила, так, что никто не будет испрашивать технологии. Всевышний Аллах 

дарует обычным людям силу ислама – чудодейственную силу, подобно той, 

что он даровал ранее Своим Пророкам и Святым. Так, что вам не нужно 

будет летать, вы будете передвигаться шагами. Вы посмотрите отсюда до 

того горизонта и со словами «Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим», настолько 

насколько сможет увидеть ваш глаз, вы сможете сделать шаг… 

Я жду этого дня уже 60 лет… с 1940-го. В Стамбуле был один Пра-

Шейх, который говорил: «Я предвижу, что весна грядёт, Армагеддон 

приближается и Мехди (алейхи салям) появится». Они уже тогда ожидали 

Мехди (алейхи салям). И мы надеемся, что мы будем с ним… Би хурматиль 

Хабиб, Фатиха. 

 

12) Небесные благословения месяца Мухаррам 

Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим… Это один из священных месяцев, -

Мухаррам, а сегодня 10-й день, одна из самых священных ночей в исламе… 

Завтра – 10 Мухаррам, День Ашура. Он занимает особое место в исламском 

календаре, а также в календаре всемирных исторических событий, т.к. в этот 

день Всевышний Аллах даровал Своим возлюбленным слугам из Своих 

неисчерпаемых Океанов Милосердия и Океанов Мощи, чтобы быть 

победителями... 
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Именно в этот день Ковчег Пророка Ноя (алейхи салям) приземлился 

на вершину горы, и потоп прекратился. 

Пророк Ибрагим (алейхи салям) был спасён от огня Нимрода, 

Пророк Муса (Моисей) (алейхи салям) прошёл через Красное Море и 

спасся от Фараона, 

Пророк Юнус ибн Аль-Ясаа (алейхи салям) был спасён из желудка 

кита, 

Пророку Сулейману (алейхи салям), Царю Соломону было даровано 

царство над всем Человечеством и Джиннами, 

Пророк Аюб (алейхи салям) оздоровился и окреп больше, чем 

прежде, 

А Пророк Иисус Христос, Иса (алейхи салям) был вознесён на 

Небеса… 

А Сайидине Мухаммаду (алейхи салям) было даровано больше чести 

и открытия семи Небес для него и для всей его нации, и он был спасён от 

своего племени, Курейшитов. 

И каждый раз, когда мусульмане испытывали трудности, Небесная 

Помощь и Поддержка приходила к ним на протяжении этого священного 

месяца; особенно в такой день, который будет завтра, 10-й день Мухаррам… 

Очень важно… 

Я ожидал, что Сайидина Мехди (алейхи салям) придёт в этом году, 

но ещё не все знаки были налицо… И я надеюсь, что он придёт после 2000-го 

года. 3-е тысячелетие должно быть для Мехди (алейхи салям)… 

Столько Небесных Благословений пришло к верующим в 10-й день 

Мухаррама, и мы удачливы, что достигли Мухаррама 1999-го. И я надеюсь, 

что Сайидина Мехди (алейхи салям) придёт… Сегодня будет даровано ещё 

больше силы, возможно, полномочие всему миру… и его шпага слегка 

обнажилась.  

И, как мы сказали раньше, месяц назад в Зуль Хиджр в ночь Арафата, 

начались перемены. Новый Таждалли, Божественное Явление, новая сила, 

которая теперь будет продолжаться без остановки. И чудодейственные силы с 

сегодняшнего вечера вступают в силу шаг за шагом, так, что когда 

технологии придёт конец, будет действовать сила другого рода… 

Старайтесь быть с Аллахом, и вы будете победителем. Старайтесь 

уводить себя, шаг за шагом, от лап Шайтана и дьявола. Старайтесь применять 
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как можно меньше любого рода инструмент, который помогли изобрести 

Шайтан и его солдаты, т.к. всё, что работает при помощи электричества, 

остановится, и будет действовать другая сила… 

В течение лишь нескольких месяцев, все нации понесут очень  

тяжкое бремя… Когда это закончится, будет новое открытие для всего мира. 

В то время не будет нужды для электричества, машин, кораблей, фабрик… 

нет. Ваш свет, Нур-уль-Иман, свет вашей веры, окружит вас. Ваше тело будет 

светиться, так, что вы сможете идти даже в темноте ночи … 

Потому я счастлив и благодарен Аллаху, что мы достигли этой ночи, 

и мы просим покорно, чтобы наши имена были записаны с Мехди (алейхи 

салям). Мы не рады ситуации в мире, на Востоке и Западе, т.к. каждая 

система, все живущие системы сейчас на земле – против Небесных Правил и 

Законов. 

Мы счастливы и гордимся, что Всевышний делает нас счастливыми 

Им, Его Аулия-ми, Сахибу-Заман Сайидиной Мехди (алейхи салям) – а не 

стремиться к этой шайтанской, грязной жизни… Шайтанская жизнь – самая 

грязная. Бегите от грязной жизни. Если нет, то вы потоните в этих грязных 

водах, грязных ситуациях, и вы не сможете спастись. Просите чистоты и 

старайтесь пребывать в чистоте, чтобы быть чистыми в последний момент 

своей жизни… Фатиха. 

 

13) «Ашура» – 10-й день месяца Мухаррам 

Между молитвами Зухр и Аср: 

Выполните 4 Ракаата. В каждом Ракате прочтите один раз Суру 

Фатиха и десять раз Ихлас. 

Выполните Зикр: 

1000 раз Ля илляха илля Лла 

1000 раз Саляват 

1000 раз Ихлас 

 

ДУА: 

Аляхумма табитна аля’ль Хакк, 

Йа Галибан гайра маглюб, 
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Йа Насира’ль Муминин, 

Йа Гията’ль Мустагисин, 

Йа Карибан гайра ба’ид, 

Йа Шахидан гайра машхуд, 

 

Хасби Аллаху уа нималь Уакиль, ля хауля уа ля куватта илля 

билллахиль Алиюль Азим, 

Гуфранакя, Раббана уа иляйкаль масыр… 

Раббана такаббаль минна, би хурмати’ль Хабиб… 

Фатиха 

 

 

Бисмилляхи Р-Рахмани р-Рахим 

 

4. ИСЛАМ ОРИГИНАЛЕН И ПОЛОН 

ДУХОВНОСТИ 

1) Просите чести и уважения в Божественном присутствии 

Шукр, йа Рабби, Шукр, йа Рабби, Шукр, альхамдулилля, 

Тауба, йа Рабби, Тауба, йа Рабби, Тауба, Астагфирулла… 

Мы блаодарим Всевышнего Аллаха, что мы дожили до последнего 

Мухаррама во 2-м тысячелетии, и до последней Ашуры, 10-й День 

Мухаррама до наступления 2000-го года. Кто знает, будем ли мы в 

следующем году с Мехди (алейхи салям)? Аллах Одному известно. Мы ждём 

времени, когда придёт Мехди (алейхи салям).  

Все Пророки и их Уммы (общины) почитали этот Святой День, 

постясь. Святой Пророк говорил: «Если я доживу до следующего года, я буду 

поститься в этот День». Евреи особенно постились сегодня, лишь один день, 

и Расулулла сказал: «Мы не должны поступать, как евреи. У нас должно быть 

своё празднование и поклонение Всевышнему Аллаху. Если они постятся 

один день, мы должны поститься два или три дня». 
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Потому вы можете поститься либо 9-й и 10-й дни этого месяца, либо 

9-й, 10-й и 11-й дни, но не один день, т.к. Святой Пророк не хотел следовать 

никакой другой религии и их методу поклонения. Всё в исламе оригинально; 

ничего не взято оттуда или отсюда. Ничего не взято из Торы Моисея (алейхи 

салям) и ничего не взято из Библии  и у Иисуса (алейхи салям). Нет 

необходимости ничему подражать или следовать другим религиям, как то: 

иудаизм или христианство; т.к. у них есть предел. Их Пророки были посланы 

быть Пророками для Детей Израиля только, не для остальных. Но Печать 

Пророков (сас) был послан всем нациям, всему человечеству. Ислам 

полностью оригинален и неисчерпаем. Правила Сайидины Мухаммада (сас), 

Шариат – новы, оригинальны. Потому ему никогда не нравилось следовать 

людям книги, как то: евреям и христианам… 

А сейчас мусульмане оставляют оригинальность ислама и следуют 

христианству и иудаизму и плохо, что многие меняют свой путь, исламский 

путь. Если у вас есть шанс быть номером один среди людей или в 

Божественном Присутствии, не променяйте это на «номер два». Ислам – это 

номер один. Не меняйте его, не меняйте его правила и не следуйте 

христианским или еврейским традициям. Нет. У нас – полная честь и 

уважение в Божественном Присутствии, и у нас полностью оригинальные 

правила. 

Но сейчас люди принимают быть номер один миллион, а не номер 

один, два или три, и это – характеристика нашего эго. Эго показывает полную 

лень… никто не может состязаться с ленью нашего эго, превзойти лень… 

Потому мы говорим: «Не важно, нас всё устраивает, нам хватит и быть 

псоледним номером, чтобы никого после нас не было, никто за нами не 

следовал, и мы свободны быть Султанами ленивых». 

Таково мнение нашего эго, которое говорит то, что обесчестивает 

мусульман. Для них больше нет чести. Мусульмане 20-го века не следуют 

правилам ислама, т.к. если бы они следовали, они были бы номером один. Но 

они говорят: «Мы очень смиренные люди, будем последними вместо того, 

чтобы быть первыми». И Всевышний Аллах обесчестивает их. 

Повсюду сейчас немусульманский мир ни за что не принимает 

мусульман на их уровне. Они говорят: «Эти люди должны быть последними, 

а мы – первыми. Мы можем использовать их, как мы испольуем животных, и 

они счастливы быть нашими животными». 

Да, я говорю это, и мне очень жаль, но мусульмане очень счастливы 

быть слугами немусульман, работать на них. И их работы, возможно, - самые 

грязные работы… Люди подражания в исламе сейчас очень счастливы быть 
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слугами западных людей, несмотря на то, что они могут быть последними, а 

не первыми. 

С таким мнением у мусульманского мира нет шанса быть номером 

один на земле. Всегда христианский мир – номер один, т.к. мусульмане 

стремятся к западной цивилизации, чтобы быть «озападненными» 

мусульманами. Тогда их исламу конец. На этом вы можете распрощаться с 

исламом, если вы хотите быть «озападненными» и перейти на эту сторону, 

чтобы быть с ними. Потому европейская община говорит туркам, которые 

горды, как индюки – желая ступить на европейский рынок и присоединиться 

к тем людям: «Нет, вы не можете быть с нами, т.к. мы ищем людей, которые 

будут с нами и из нас. Вы – мусульмане, мы не можем доверять вам. Мы – 

номер один, а вы – последние… Мы не принимаем, чтобы вы сидели с нами 

на одной ступени». 

Святой Пророк сказал, что мы не должны следовать 

немусульманскому миру – христианам или евреям, Людям Книги, иначе вы 

потеряете свою честь и уважение в Божественном Присутствии. Вы потеряете 

честь среди наций, а также в Божественном Присутствии. Но сейчас люди 

бегут за западной цивилизацией, оставляя Шариат и прося, чтобы их 

правительство было озападнено: Малайзия, Индонезия, Пакистан, Индустан, 

Цейлон, Афганистан, Иран, Саудия, Турция, Сирия, Египет, Судан, Ливия, 

Тунис, Алжир, Марокко… они не хотят быть мусульманами номер один, 

всегда стремясь быть последними, предпочитая немусульманский мир. Они 

думают, что если они не озападнены, то западные правительства и нации 

никогда не примут их. Да, это правда, но Аллах может вас принять… а 

мусульмане отбрасывают эту честь и говорят: «Мы предпочитаем, чтобы 

наша честь была в западных странах, а не в Божественном Присутствии». 

А Пророк (сас) сказал: «Не делайте так, как Люди Книги, делайте 

противоположное. Вы должны всё поменять. Если они постятся один день, вы 

должны потситься два или три дня». 

Но мы всё меняем в исламе, подражая западным странам. Но перед 

концом года это должно поменяться… Если начнётся большой ураган, унося 

за собой всё… 

Да простит нас Аллах и благословит вас… Мы просим, чтобы 

истинный, настоящий стал Султаном Шариата на земле для мусульман и для 

нас, чтобы мы были с ним… Фатиха. 
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2) Духовность Небесных религий 

Каждый календарь основан на священом событии. Христианский 

календарь – память Рождества Иисуса Христа, а исламский календарь 

основан на Хиджре, Святом Переселении Святого Пророка из Мекки-и-

Мукаррамы в Медину-Мунаввару. Это означает, что всё основано на 

небесных событиях или предписаниях. Дата рождения Иисуса Христа не 

совсем ясна; люди говорят то или другое. Но это не важно. Важно то, что этот 

календарь основан на его дне рождения, и что он был Небесным Созданием 

или Посланником с Небес, посланным Детям Израиля. Но его пророчество 

имело предел, не для всех наций. 

Вы можете спросить: «А как же другие нации?» Да, в тоже самое 

время Всевышний Аллах послал им местных Пророков из их людей, чтобы 

показать им их путь на Небеса. И, вне сомнения, в то время на земле не было 

такое огромное население… мир был пуст. 

Все Пророки призывали свои нации к своему Господу, а не к Дунии. 

Людям нужны Пророки не для того, чтобы учить их земным целям, нет. Всем 

хорошо известны пути этой жизни, что ей нужно. Но все Пророки пришли, 

чтобы спасти людей от лап их эго и призывать их Божественному 

Присутствию Всевышнего Аллаха, т.к. люди стремились к шайтанской 

службе, как сейчас. Люди больше не интересуются Небесной, Божественной 

Службой; они лишь бегут за целями этой жизни, за служением этой жизни. 

А Сайидина Муса (Моисей) (алейхи салям) был послан, чтобы 

призывать Детей Израиля к Аллаху. Они были самой важной нацией, которая 

была избрана Всевышним Аллахом. Но когда они были с Мусой (алейхи 

салям), они восстали против него и не хотели ему следовать. Он оставили 

свои Небесные Учения, ослушались и стали враждовать с ним. А Сайидина 

Муса (алейхи салям) просто устал от них. Всевышний Аллах велел им, через 

Мусу, принять Его Священные Предписания, но они отказались и настаивали 

на том, чтобы не принимать это, пока Всевышний не заставил их, подняв 

Гору Синай и ставя её на их головы, как зонтик, говоря: «Вы принимаете или 

нет?» И тогда они пали ниц, делая Саджда, и смотрели, упадёт ли на них 

гигансткая гора или нет. Потому евреи, когда делают Саджда, всегда смотрят 

вверх, никогда не забывая это событие. Это важно... 

А что же после Сайидины Муса (Моисея)? Он был таким большим, 

сильным Пророком, всегда говорил со Всевышним Аллахом, обращаясь к 

Нему. Он делал всё самое лучшее для своих людей, но они делали худшее для 

него. Когда он умер, Дети Израиля были очень счастливы, что никто теперь 

не поставит Гору Синай над их головами. Они свободно бегали, оставляя и 
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забывая учения Сайидины Мусы, отрицая каждый аспект духовности, 

который был в иудаизме. 

А духовность – основной столп каждой религии. Без неё религия не 

имеет значения. Если нет духовности, это будет лишь как школа мысли, как 

школа философии. Они думают и готовятся, и призывают людей принять это, 

но в этом нет духовности, никогда. Это – единственная разница: у Небесных 

Религий есть духовность. Но религии, созданные человеком, продукции ума, 

никогда не стремятся к этому, в их вере нет места для духовности. Они 

говорят: «Мы принимаем лишь то, что можем видеть, слышать и осязать. А 

то, что вне этого: то, что мы не можем видеть, слышать или осязать – мы не 

принимаем». Таков принцип материализма. И они разрушили истинный 

столп, фундамент иудаизма, его духовность, выбросив его и заложили 

фундамент материализма в своей вере. 

Тогда Всевышний Аллах послал Иисуса Христа, создание которого 

было неординарным, чудным. Все чудеса относятся к духовности, т.к. их 

материальная сила, имеющаяся у нас, не может делать то, что может делать 

духовная сила. Всевышний Аллах послал Иисуса чудным образом, через его 

мать, и ни один мужчина не касался её. Та история о плотнике Иосифе, не 

существует, астагфирулла. Она была чистой, непорочной, аляйхи ас-салям… 

Это было полнейшим чудом, чудодейственное событие рождения ребёнка без 

участия отца. Люди говорили вокруг: «Как это возможно?» 

Почему вы спрашиваете: «Как?» Это было ваше веление или веление 

Аллаха? Ваша мощь или Его? Ваше чудо или Его? Почему вы спрашиваете: 

«Как?» А они говорят: «Как, как… как это так?». Они обозлились… а ведь 

Иисус произошёл от их нации, Бани Израиль… 

Со времён Моисея прошла одна тысяча лет, но они никогда не 

понимали значение чудес, которые показал им Сайидина Моисей… Им это не 

запомнилось. Сотни чудес; а они всё равно говорят: «Как, как... как это 

возможно?» 

О, Дети Израилевы, как был проложен путь через Красное Море? Кто 

сделал эту дорогу для ваших потомков? Когда вы были в пустыне, кто 

посылал вам дневное пропитание? Разве это не чудо? Как спасся Сайидина 

Моисей среди детей и разрушил Султанат Фараона? Разве это не есть чудо? И 

всё равно они говорят: «Как, как… как Марьям (Мария) смогла родить 

ребёнка?» Почему вы не спрашиваете: «Каким образом Сайидина Моисей 

ударил палкой, и она превратилась в дракона?» Было это обычным явлением? 

Разве это не было чудом? Но они ничего не извлекли из этого… Таковы 

материалистические люди. 
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По велению Всевышнего Аллаха Сайидина Моисей взял 70 

представителей у Детей Израиля на встречу с Ним. Им было разрешено 

услышать, о чём говорил С. Моисей с Аллахом. А что они сказали в конечном 

итоге? Они сказали: «О, Моисей, покажи нам того, с кем ты разговаривал». 

Они не верили. Таков принцип материализма. Он начался как раз с Детей 

Израилевых… С того времени и до сегодняшнего дня они отрицают 

духовность и всё святое в религиях.  

И как и в иудаизме, в исламе также есть группа материалистических 

людей – Вахабиты. Они такие же, как и те. Они никогда не принимают 

никакие чудеса и духовность в нашей вере. Если вы заговорите об этом, они 

говорят: «Вы – Мушрик»… Ужасно. 

После С. Моисея Всевышний Аллах послал Иисуса Христа чудесным 

образом Детям Израиля, так, чтобы они приняли силу Господню. По крайней 

мере, они должны были что-то извлечь из всех тех чудес: если Всевышний 

Аллах просит что-то, Он лишь скажет: «Будь», и это явится. 

Такова мощь Всевышнего Аллаха. Чудеса – ничто. Он может сказать 

всем Вселенным: «Явите себя», и все они явятся. Он может сказать: «Уйдите 

из существования!», и все они разом исчезнут… Всевышний Аллах! 

Но они обсуждали и иногда обвиняли С. Захарию, иногда С. Марьям 

(Марию), иногда её сына, иногда Яхью (Иоанна Крестителя). 

А ведь Всевышний Аллах лишь хотел призвать Детей Израиля от 

материализма к духовности. Материализм лишь против духовности, а каждая 

религия должна иметь духовность; без неё ни одна религия не выстоит и не 

может продолжаться. Именно духовность, настоящая духовность довела 

ислам до наших дней. Если бы не она, ему бы пришёл конец… 

Да простит нас Аллах и благословит вас… Фатиха. 

 

3) Ислам не может быть изменён 

Шайтан начеку – чтобы убрать ислам, но ислам всё равно растёт. 

Возможно ли, чтобы человек убрал Гималайские горы? Или думаете, 

человеку под силу остановить движение луны или восход или заход солнца? 

Никогда… И всё же, быть может, это и возможно. Но убрать ислам – это 

невозможно. Вот уже 15 веков как люди пытаются убрать хоть немножко, а 

ислам всё равно держится… Аллаху Акбар! 
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Эти сербы думают, что они могут прикончить мусульман, не 

подозревая, что за ними придут Львы… Они – слуги Шайтана. Но Львы Ар 

Рахмана, Львы Всевышнего Аллаха, придут! И всё, что происходит – на благо 

ислама. В течение 24-х часов 24.000 Таджалий, духовные явления 

Божественного Присутствия, придут на землю до того как произойдут 

перемены. 

Всё может измениться, но ислам никогда не изменится. Шайтан 

пытал счастье изменить Книгу Моисея (алейхи салям), Ветхий Завет, Тору, 

изменяя многое. Но он не мог изменить его полностью. Еврейские Раввины 

многое скрывали, но не могли убрать их из Торы. А Всевышний Аллах всё 

прояснил через Своего последнего Пророка С. Мухаммада (сас). 

Некоторые Раввины пришли спорить  с ним. А Расулулла (сас) 

никогда не читал их книг. Они думали, что он был обычным человеком, 

неграмотным, и они забавлялись, устраивая разные трюки, говорили то или 

другое. Но Архангел Гавриил (алейхи салям) пришёл к Пророку и сказал ему: 

«О, Мухаммад, они пытаются обмануть тебя, они скрывают истинность. 

Позови их, путь принесут тебе Тору». А Тора – не на арабском языке, а на 

иврите. Тогда Пророк (сас) сказал им: «Принесите мне вашу Тору. Откройте 

её на такой-то странице и посмотрите… Что там написано? Прочтите это мне, 

ну, читайте…» И это было там, а они скрывали; они не говорили правду. Они 

стыдились… То, о чём говорил Расулулла, стало ясным, и на них легла вина. 

Шайтан играл с их книгами. Они скрывали или изменяли многое. А 

если человек возлагает руки на Священную Книгу, с целью изменить её, эта 

книга мгновенно теряет свою священность, таинство – конец. Все Священные 

Книги – девственны. Когда Человек налагает руки на них, девственность тех 

книг улетучивается. Человек возлагает руку на Ветхий Завет и на Новый 

Завет, что-то убирая, что-то добавляя или скрывая; и в результате, - Ветхий и 

Новый Заветы уже не девственные книги. Они уже не в оригинале. Их 

оригинал ушёл и потому они не могут звать людей в церкви, соборы, 

базилики, монастыри – они все сейчас пустуют. Люди заходят туда лишь для 

того, чтобы посмотреть; все места поклонения сейчас как музеи, с золотыми и 

серебряными статуями, блестящими картинами... Никто уже не молится там; 

они лишь зажигают и ставят там свечки, и всё... Нет больше христианства. 

Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар – христианство умерло, конец... 

Евреи не принимают никого к себе, кроме самих себя. Потому они 

всегда держат свои общины закрытыми. Никто не может быть в их нации, 

кроме тех, кто еврей от рождения. Они никого не принимают. Дети Израиля 

закрыты. И они кладут руку на Ветхий Завет, Тору, в которой содержалось 
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несколько книг, намного больше страниц, чем в какой-либо другой 

Священной Книге, а они потеряли это, конец... Шайтан играл с ними... 

И Шайтан пришёл также и в ислам, пытаясь изменить Священный 

Коран. Но этому не бывать. Господь Всевышний Аллах сказал: «Я посылаю 

это, и смотрю за ним. Никто не сможет наложить руки на него, чтобы 

изменить хоть одну букву.. Я – Охранник и Защитник, и я – Высший 

Хранитель этой Книги. Это – единая книга от востока до запада, от севера до 

юга». Всевышний Аллах – всегда победитель. Тот, кто с Шайтаном – всегда в 

проигрыше, сходит на нет – и конец. 

Сейчас у нас новый год – 1420-й, и в течение этого года мы придём к 

2000-му году, 3-му тысячелетию христианского календаря... Это – мост. 

Возможно в будущем все христианские календари соединятся и перейдут 

этот мост к настоящему календарю, исламскому календарю, так, что все 

календари исчезнут и останется лишь один... 

Аллах один знает, что произойдёт... Никто не может ожидать или 

представить, никто из обычных людей не может и подозревать, что может 

произойти. Они лишь говорят что-то из своего воображения и не более – о 

великих событиях, которые перевернут всё... 

Лишь те, кто с Господом Всевышним Аллахом, выстоят; остальные 

падут. А Шайтан будет как осёл. Всякая Батиль, фальшь, которую он принёс, 

потивоположное Хакк-у и всякое зло, которое он содеял до сегодняшнего 

дня, и к которому он толкал и побуждал людей, обучая их через технологию, 

будет возложено на него грузом, чтобы унести всё это...конец. Время 

подошло к концу, мы ведём обратный остчёт: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Вся 

Батиль будет погружена на Шайтана, чтобы унести это в ад, Джехеннем, 

когда придёт Иисус Христос... 

Да дарует нам Аллах истинную веру, чтобы верить в это. Ислам – это 

не только свод правил для этой жизни, мерки для этой материальной жизни; у 

ислама есть духовность. То, о чём мы говорим, духовность ислама – 

отрицается Вахабитами, Салафитами и другими материалистическими 

людьми в исламе. Они отрицают Тасаввуф, Суфийские пути и любую 

духовность во всякой религии, а особенно в исламе. Они лишь 

заинтересованы в метериальных мерках, в материальнойй жизни и её 

организации, беря только это и оставляя духовную сторону ислама. Если вы 

заговорите о духовности, они станут вас обвинять: «Вы – суфий, а суфии – 

Мушрики». Астагфирулла, «Вы побуждаете людей поклоняться Шейхам и 

Пророкам». Какие же они глупые, квадрато-головые, без ума. Шайтан 

ослепил их, и их умы перестали работать. 
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Однажды в городе была выставка мозгов. Один человек пошёл туда 

посмотреть и спросил: «Этот мозг, сколько он стоит?» «Десять долларов». «А 

этот?» «Сто долларов» - т.к. один – могз вола, один – овцы. Он увидел один 

мозг за тысячу долларов. «А почему такая цена?» - спросил он. «Т.к. это мозг 

Вахабита, он никогда не был в употреблении. Это не сэконд-хэнд...» Эти 

люди никогда не используют свои мозги... Да вразумит их Аллах... Фатиха. 

 

4) «Султан – тень Аллаха на земле» 

 

Человеку очень трудно быть одному или жить в одиночестве среди 

общины, которая – против него и его убеждений. Это настоящий Джихад, 

большая борьба, это одобрял Пророк(сас). Это нелегко.  Всевышний Аллах 

испытывал его (брата из Германии)...  и потом столько людей приехало и 

провозгласило Шахаду, приняло Баят, обет Верности Пра-Шейху, и наш брат 

уже не был одинок; столько людей заинтересовалось исламом, приходящих в 

ислам через Накшбандийский Орден... 

Человек может интересоваться Букингемским Дворцом. Если он не 

поедет и не увидит его своими глазами, что там, этот интеерес ничего не 

значит. Люди сейчас интересуются Исламским Султанатом, осматривая 

снаружи и спрашивая: «Что там?» И столько людей обмануто.  Одни из 

первых, кто обманут- это Вахабиты, которые говорят людям: «Здесь ничего 

нет. То, что вы видите снаружи – ислам». «Но нельзя ли зайти внутрь?» 

«Внутрь» не существует; это здание – лишь для того, чтобы смотреть на него 

снаружи. Вы можете осматривать его лишь снаружи, внутри ничего нет». 

Таково их заявление... 

Такое огромное здание, исламский Султанат, а внутри него есть 

Трон. Если есть Султанат, должен быть Трон, а если есть Трон, не обойтись и 

без Султана... должен быть Султан. Столько глупых мусульман говорят: 

«Ислам – это Демократия». Что это за глупости? Это равносильно тому, что 

сказать, что Букингемский Дворец – это уборная, WC. Таково мнение 

заблудших, мусульман без ума. Даже некоторые учёные и учителя говорят, 

что ислам – это действительно Демократия, что равносильно тому, что 

сказать, что Букингемский Дворец – это WC. 

Пророк (сас) принёс демократию или Султанат? Ислам – это не 

только международное, но и универсальное здание. Это мировой, Небесный 

Султанат на земле. Вы должны верить в это. Не говорите «демократия». 

Враги ислама создали эту демократию для того, чтобы разрушить исламский 
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султанат, принеся с этим шакалов и прогоняя льва. А лев символизирует 

силу, величие и честь. Шакалы символизируют низшие черты – насилие и 

жестокость; это дикие животные, поедающие падаль. Шайтан для того, чтобы 

разрушить Небесный Султанат, создал эту демократию, уча людей и говоря: 

«Вы должны прогнать льва, а вы, шакалы, должны прийти к власти». 

Исламский Султанат... Если это Султанат, то должен быть Трон; на 

нём должен сидеть Султан. Но они всё расстроили. Шайтан учит людей быть 

демагогами. 

И это есть наказание для всех наций, особенно для христианского 

мира, т.к. они верят в Небесное Царство, и что Господь Небес послала 

Иисуса, чтобы установить Своё Небесное Царство на земле. И первыми, кто 

был обманут демократией, были христиане... Позор им, большой позор, т.к. 

они читают в своих Священных Книгах, читая, что Иисус лишь пришёл 

установить Небесное Царство на земле. Как это вы так обманываетесь? Как 

вы можете говорить: «Демократия»? Что это за глупости? 

Разве нет никого из епископов, кто бы сказал, что Иисус пришёл с 

Небес для того, чтобы установить Небесное Царство? Нет священников, 

патриархов, папы или кардинала? Они также опьянены. Как вы читаете 

Евангелие и Библию? Как вы учите христиан? Никто не говорит: «О, люди, 

должно быть Небесное Царство на земле, мы должны установить его». 

Почему они не говорят это? 

Мусульманам помешали или запретили просить Царства, но в 

Священных Книгах христанского мира написано: «Небесное Царство для 

Иисуса Хрсита». Почему они не говорят это, не отрицают демократию, 

которая означает царство шакалов, нанося поражение Царству Небесному? 

Вся проблема кроется в этом... 

Все верующие в Бога, Господа Небес, Всевышнего Аллаха – евреи, 

христиане и мусульмане, должны собраться вместе, рука в руку, чтобы 

просить Господа послать им Царя Небес на землю, чтобы установить Царство 

Небесное. Но они опьянены и не думают. Если бы все они послали своих 

представителей в Иерусалим, Дамаск, Мекку и Медину, с утра до вечера, то 

меньше, чем за день Аллах послал бы им Небесного Царя на землю... Но они 

лишь в погоне за Дунией, прося одеваться в яркие одежды и одевая вот сюда 

большой крест, а на головы большие короны с украшениями, неся трость и 

восседая на тронах, говоря: «Мы – цари Небес сейчас на земле». А люди к 

тому же целуют им руки... Аллаху Акбар! 

Но всем нациям грядёт Небесное Наказание, начиная от религиозных 

людей из мусульман, евреев и христиан – докторов, раввинов, епископов. 
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Поскольку все они заявляют: «Нет нужды никому из Небес быть Султаном 

Небесного Султаната на земле. Нас достаточно. Посмотрите на наши 

одеяния!» Они слишком горды, чтобы принять кого-то из Небес: «Нет, мы 

живём на земле, и мы не нуждаемся в Небесных Людях, чтобы они 

приходили и становились царями над нами. Мы применяем демократию», 

говоря Небесным Людям: «Как, вы до сих пор не знаете о демократии? Как 

же вы отстали от жизни. Вы – позади, а мы – впереди». Такие  гордые 

религиозные люди представляют христианство, иудаизм и ислам. Потому 

первое наказание ниспадёт на их головы... 

Это должно быть общеизвестно: до тех пор, пока Султан не появится 

на земле, трудностям и бедствиям на земле не будет конца. В Шариате, 

Султан –Тень Господа на земле. Вы должны просить: «Аляхумма, джаль ляна 

мин лядунка уалия, джаль ляна мин лядунка Султанан насира...» Таково 

учение Священного Корана – просить у Всевышнего Аллаха Султана, а не 

президента, республику или демократию, нет. 

Мы надеемся, что Султан Небес скоро будет на земле, будет с нами, 

и будет собирать людей. У Султана Небес есть сила собирать не только 

физические тела, но он он может собирать сердца людей. Тот, кто может 

собирать сердца – Султан с Небес. Это – Мехди (алейхи салям), и он грядёт... 

Все нации соберутся вместе через его сердце, и он будет Царём Небес для 

Божественного Царства на земле... 

Да благословит вас Аллах и поможет вам вскоре достичь Небесного 

Султана... Йа Аллах, ниспошли нам Львов! Это – важное сообщение всем 

людям – в нём – всё!... Фатиха. 

 

5) «Сначала привяжите верблюда...» 

Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим... Прошлой ночью обворовали 

машину... что нам делать в таких ситуациях? Шариат всегда отвечает за 

каждый случай с которым сталкивается человек. 

Однажды Бедуин приехал к Пророку (сас) на верблюде. Расулулла 

спросил его: «Что ты сделал со своим верблюдом?» «Я оставил его, и я 

положился на Аллаха, что Он позаботится о нём». А Расулулла сказал: 

«Пойди и привяжи сперва своего верблюда, а тогда уже говори: «Я полагаюсь 

на своего Господа Всевышнего Аллаха». 

Вначале ты, как слуга, должен делать то, что от тебя зависит, под 

твоей ответственностью. Выполни это, а затем, когда ты уже не в силах 
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ничего делать, предоставь это Аллаху. Но не так, чтобы всё предостваить 

Ему. Что-то ты сделай, зависящее от тебя, а что-то предоставь Аллаху... 

Пра-Шейх сказал нам: «Был в Дагестане один Мюрид, который 

говорил: «Я всегда оставляю своё стадо ночью на улице, не заводя его в 

стойло, т.к. мой Шейх охраняет его от нападков волков и других диких 

животных». Однажды Шейх Абу Ахмад ас-Сугури, да благословит его Аллах 

и ниспошлёт его священную силу на нас, сказал этому Мюриду: «О, такой-то, 

такой-то Эфенди, о, мой Мюрид, это нехороший Адаб – заделать твоего 

Шейха в пастухи на горе на всю ночь. Я так слаб, а там так холодно...». Это 

объяснение тому, о чём говорил Пророк (сас). 

Ты делай то, что ты можешь делать, а затем, что мы сделаем? Как 

они открыли машину? Он оставил окно приоткрытым, а шайтанский человек 

открыл его полностью, вертя и открывая... В таком случае что говорит 

Пророк (сас)? Он говорит: «Пусть это будет «Фи сабилилла» - на благо 

Аллаха. Скажи: «Я отдаю на благо Аллаха то, что было у меня украдено», и 

конец. Расулулла сказал, что таким людям уготован особый Рай. Только им. 

Но если кто-то приходит и просит войти в Рай, а то, что было украдено у него 

или утеряно, впоследствие найдено, и он принимает это обратно, тогда ему 

скажут: «Да, ты сказал: «Фи сабилилла», ты отдал это на благо Аллаха, но 

когда это было найдено, ты принял это назад. Теперь ты не войдёшь в этот 

Рай». 

Один Сахаба, сын Халифы С. Омара, потерял своего прекрасного 

дорогостоящего красного верблюда. Он сказал: «Фи сабилилла». Через 

некоторое время, когда он сидел в мечети, кто-то позвал: «О, сын Халифы, 

твоего верблюда только что нашли». Он подпрыгнул, но сразу же сел, говоря: 

«Астагфирулла», т.к. он вспомнил Хадис Расулулла. Он сделал это на благо 

Аллаха и потому сказал: «Это теперь принадлежит Аллаху, а не мне». 

Это – хороший Адаб, и все должны его помнить. Столько всего 

теряется или воруется, и люди расстраиваются и плачут. Но вот это вы 

должны делать; и вы обретёте удовлетворение в своём сердце, говоря: «Я 

сделал это на благо Аллаха». 

Это – священный месяц, Мухаррам, и некоторые, обладающие 

мощной духовной силой, знают, что деньги некоторых – чисты, Халяль 

деньги, и они берут и отдают деньги по причине, для некой цели.Особенно 

они дают их Ахлуль Байт, людям из линии Пророка (сас). Они в очень 

суровых условиях в Боснии, Косово, Албании... Не простой человек, который 

знает и берёт эти деньги... Некто из духовно сильных людей явился ко мне, 

говоря мне это... потому я говорю это Сохбет с целью, чтобы люди со всего 

мира могли извлечь что-то полезное. Весь мир и его сокровища даже не стоят 
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и крыла мухи... Делайте ради Аллаха, и всё... В ответ Он даст вам больше и 

больше... Сейчас нашему брату вернётся во много раз больше в этот 

священный месяц, т.к. в этот месяц всё увеличивается во сто крат по 

сравненеию с другими месяцами... Если вы дадите «Фи сабилилла» в этот 

месяц, это обернётся вам по крайней мере в десять или сто раз больше... 

Да удержит нас Аллах в Его Служениии, на Его Божественном Пути. 

Мы и всё, что у нас есть – для нашего Господа... Фатиха. 

 

 6) «Если кому-то предстоит умереть» 

 

Хаджи Х. очень болен... Заберите его из больницы... На то место, где 

болит, положите руку и прочтите Суру Фатиха 7 раз...  Я с ним, дую на его 

лицо... Если он умрёт, Ангелы унесут его тело в Дамаск... Когда придёт 

Мехди (алейхи салям), я позову его из Барзаха
16

... Столько людей вернутся из 

Барзаха с Пра-Шейхом, чтобы последовать за Сайидиной Имамом. 

 

 

5. ХАДЖ-УЛЬ-АКБАР 1999 

1) «Ляббайк, Алляхумма, ляббайк» 

Хаджи (паломники) сегодня готовятся взойти на Гору Арафат, а 

завтра, инша Алла, они будут в Божественном Присутствии, вставая и прося 

Всевышнего Аллаха очистить их от их грехов, прося даровать им 

благословения из Его неисчерпаемых Океанов Милости. 

Вероятно, с начала дней и до сегодняшнего дня не было ещё такого 

столпотворения в Хадже. Это произойдёт только в этом году, и это важно, т.к. 

это последнее паломничество перед закрытием второго тысячелетия. Также 

это Хадж-уль-Акбар, который почтён в семьдесят раз больше, чем обычный 

Хадж. 

Пра-Шейх сказал, что каждый год те, кому было даровано 

приглашение на Хадж, паломничество, приходят со всех уголков земного 

шара. В День Арафата они говорят: «Лябайк, Аляхумма, Лябайк...», что 

означает: «О, наш Господь, всей нашей сущностью – физической и духовной, 

                                                           
16

 загробный мир 
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мы устремляемся к Тебе, устремляемся за Твоим зовом, ведь ты зовёшь нас 

прийти в Хадж, посетить Твой Священный Дом, Дом Господа. Мы 

устремляем к Тебе всё наше смирение... лябайк...устремляемся только к Тебе. 

Мы оставляем всё. 

 И следуем Твоему зову... лябайк, Аляхумма, лябайк; лябайка, ля 

шарика ляка, лябайк... Никто не может быть Тебе сотоварищем. Мы не 

слышим и не слушаем их, мы не подчиняемся их указаниям. Мы живём лишь 

для Тебя, мы устремляемся к Тебе... Мы – слабые слуги, мы из нации Твоего 

праведного слуги... лябайк, Аляхумма, лябайк, лябайка ля шарика ляка, 

лябайк, инналь хамда, уа ниамата, ляка уаль мульк, ля шарикаляк...» Аллаху 

Акбар! «Инналь хамда..» всё прославление, хвала, бесчисленные 

благодарения, которые только могут воздаваться Тебе Твоим слугой – всё для 

Тебя, и только для Тебя... уа ниамата...; то, что Ты даруешь нам, твоим 

Слугам, из каждого вида Ниамата, благ, и благословений – от Тебя лишь 

только... ляка уаль мульк... Мульк, всё сущее, включая нас самих, 

принадлежит Тебе... ля шарика’ляк...» 

Никто не может сказать: даже ни одно пятнышко или ни один атом 

или даже меньше, чем атом, что это принадлежит ему. Если кто-то скажет: 

«Этот атом принадлежит мне», Аллах может сказать ему: «Забирай ту 

мельчайшую частицу, что принадлежит тебе и уходи!» Или если кто-то 

говорит: «Эта гигантская галактика вон там – для меня», Господь может 

ответить ему: «Забирай её и уходи, убирайся с Моей Территории!» И 

каждому, кто будет говорить, что то или иное принадлежит ему, Он может 

велеть забрать это и уходить... Аллаху Акбар, джалла джалаллаху... 

Итак, завтра, когда люди соберутся на Хадж, взывая к их Господу, 

Завесы Величия приоткроются и Всевышний Аллах посмотрит на них, 

взглядом подобно одному лучу солнца, или даже меньше этого, нисходя и 

очищая... очищая... очищая... пока они полностью не очистятся. Эта милость 

нисходит и покрывает людей. Пра-Шейх сказал, что когда наступает Хадж-

уль-Акбар, Великий Хадж, - это означает, что День Арафата приходится на 

пятницу, и Всевышний Аллах смотрит на Своих слуг, этот дар нисходит на 

них семьдесят раз и потому Хадж-уль-Акбар равен семидесяти Хаджам. 

Вахабиты не принимают этого. Для них не существует Хадж-уль-

Акбар. Потому мы черпаем благословения, а они оставляют их. Завтра 

настанет такой день, инша Алла Рахман. 

Есть одна загвоздка или один пункт, о котором мы можем 

поговорить: я слышал, что вахабитское движение и вахабиты сейчас 

содрогаются из-за больших толп Худжаджа в Мекке-и-Мукаррама. Они 

содрогаются, т.к. они насчитывают сейчас более шести миллионов людей, но 
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Аллах знает; может быть и семь миллионов там или больше... Вахабитская 

Школа – материалистическое течение, не принимает никакой духовности в 

исламе. Они – материалисты, растущие в исламе, которые думают и пишут 

обо всём с материлистической точки зрения, всё просчитывая и всё 

взвешивая. 

Это было после Второй Мировой Войны, 1946, а это также был год 

Хаджа-уль-Акбар, первый год после натсупления мира, где я был с нашим 

Пра-Шейхом. Из-за войны немногие могли пойти в Хадж, всё было закрыто. 

Я помню, там было более двух миллионов людей и в то время в Мекке-и-

Мукаррама и Медине-и-Мунаввара всё ещё были старые здания, построенные 

Оттоманами. 

Я помню, что когды мы совершали нашу последнюю пятничную 

молитву (Джума) в Хараме Мекки, шарафаха Алла, там молилось по крайней 

мере один миллион человек, а может и больше, а из-за размера территории 

Харам-уль-Шариф, там могло поместиться лишь сто пятьдесят тысяч человек, 

не больше. Я молился внутри Харрама, а вокруг Каабы даже были ещё 

пустые промежутки для большего количества людей... Я был там... 

Эти вахабиты говорят, что они должны помогать людям и на самом 

деле они заявляют, что они должны помогать Аллаху... Астагфирулла... 

расширять Мекку-и-Мухаррама для людей, чтобы те отдыхали там, входили 

туда свободно, свободно делали Таваф, свободно молились, без 

столпотворения. Они уже начали... Но чем больше они расширяли, тем 

больше приходило людей... 

И я ездил из года в год – 1980-й был последним Хаджем для меня, 

когда там присутствовало также и моё физическое тело, и я никогда не смог 

протиснуться внутрь здания, чтобы выполнить пятничную молитву Джума. 

Всегда я находился снаружи, положив на землю коврик и молясь на нём. 

А теперь они до такой степени увеличили территорию, что осознали: 

«О, мы разрушили Мекку, а люди всё равно не могут комфортно молиться в 

Харраме...» Они также разрушили и Медину-и-Мунаввару, и всё равно там 

недостаточно места для всех желающих. 

Так как Шайтан учил их, говоря: «Сделайте ограничения». Это 

означает, что они не делают то, что есть Рахман, а делают то, что от Шайтана, 

т.к. Шайтан учит их ставить ограничения: «Скажите, к примеру, что только 

90.000 турков могут приехать в этом году. А если люди снова захотят пойти в 

Хадж, им можно совершить Хадж только два раза; нет, разрешите войти в 

королевство лишь один раз, лишь тому, кто приезжает на Хиджаз впервые. 

Сирийцы: 50.000. Пакистанцы: им не надо... они каждый год ездят... 500.000, 
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не важно. Иранцы - борцы, дебоширы, пусть приедет только 40.000 человек. 

Египтяне... мы ничего не можем  с ними поделать: 200.000». Это шайтанское 

учение. Теперь в этом году они сделали ещё одно ограничение. Даже после 

того, как они дали визу и разрешение от саудовского консульства на въезд, 

они сказали Гранд-Муфтию, что тот должен привезти новую 

идентификационную карточку, чтобы въехать в королевство... 

И они проделали столько тоннелей под горами Саудии - пути к Мине 

и затем к Арафату... Чем больше они пытаются что-то сделать, тем больше 

они становятся «маджнун», безумными, все до одного. А ведь всё так просто: 

не трогайте ничего. Это – приглашение Всевышнего Аллаха людям. Кого бы 

Он ни попросил прийти и посетить Его Священный Дом, Он несёт 

ответственность за Своих гостей, а не вы! 

Но они подобны скалам, их головы как скалы, ничего не смыслят в 

духовности. Из-за этого и сотрясается сейчас правительство: «Что нам 

делать?»... Оставьте людей в покое! Мекка и Медина – для всех мусульман; 

заечем вы ставите эти глупые ограничения для людей? Пусть они приезжают 

и посещают. Если бы они оставили их, даже шестьдесят миллионов людей 

смогли бы свободно приехать, т.к. ангелы поставили бы под ними дороги, 

пути для передвижения, чтобы приезжать и уезжать беспрепятственно... 

Я слышал, что они также всё разрушили в Харрам-уль-Шариф, чтобы 

облегчить Таваф, но сейчас люди выполняют Таваф на улице, в больших 

кругах. Что это такое? 

Я был там в 1946-м, и по обеим сторонам Сафы и Марвы были 

магазины, а также мимо ходили верблюды и машины и люди... приезжали, 

уезжали...пересекали путь, а мы, Хаджи ходили вот так, выполняли Сай и 

проходили беспрепятственно... два миллиона людей с лишним...А сейчас, 

если у них будет возможность, они сделают семь этажей для людей, но даже 

если они сделают семьдесят этажей, люди всё равно не смогут свободно 

выполнять Сай так, как мы это тогда выполняли в те времена. И иногда мы 

натыкались на верблюдов, т.к. они стояли на пути, и нам нужно было именно 

в то место... и мы бежали, а мимо проезжали тележки, запряжённые ослами, и 

мы не могли продолжать путь.. но мы были так счастливы выполнять Сай. А 

сейчас...субханалла... Руки прочь от Харрам-у-Шариф! Предоставьте Харрам 

Аллаху, а Медину-и-Мунаввару – Расулу*. 

Сейчас они содрогаются: «Как нам контролировать ситуацию?» 

Оставьте... тут другой «Контролёр», Мунафиз-у-Мекка...- это необычное 

место. Они думают, что это обычное место, т.к. они не несут за собой 

духовности. Они всё подсчитывают, ведут счёт... 
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А завтра, иншаалла, будет самый большой Хадж, который будет 

закрытием этого века, и грядёт другое открытие, иншаалла. Нам сообщили, 

что Сахиб-у-Заман, Сайидина Мехди (алейхи салям) и его Кулафа и 12.000 

Аулия, у всех из которых есть сила оказаться там в мгновение ока, должны 

быть там завтра...и это должен быть сильный Мунаджат, Дуа, молитва, 

которая изменит всё, иншаалла, мы надеемся... 

Это особый Хадж...и всем тех, кого не допустили до Хаджа в этом 

году, а они готовились к нему, но правительство им сказало: «Вам никак», 

Всевышний Аллах посылает вместо них ангелов, которые будут представлять 

их там. Также тем простым людям, кто сказал: «Ах, если бы мы дошли до 

Арафата», а им не удалось это сделать, Аллах также посылает ангелов на 

Арафат от их имени, чтобы они получили для них награду от Аллаха. 

Завтра вы должны постараться произнести: 

 1000 Ихлас-у-Шариф; 

 1000 Ля илляха илля лла; 

 1000 Саляват; 

 100 Ля илляха илля ллаху вахдаху ля шарикалла, ляхуль мульку уа 

ляхуль               хамду, йюхьи уа юмиту, уа хува аля кулли шайин Кадыр; 

 100 Ля хауля уа ля куввата илла биллахиль Алийиль Азым, 

 и в каждой молитве выполнять Такбир: «Аллаху акбар, Аллаху 

Акбар, ля илляха илля лла, уа Аллаху Акбар, Аллаху Акбар уа лилляхиль 

хамд». 

Да ниспошлёт Аллах Своего Божественного Слугу убрать всё, что 

против ислама. Да ниспошлёт Он Своих львов и шакалов, волков, лис, 

медведей, змей и скорпионов, чтобы убрать их. Я спрашиваю: «О, наш 

Господь, вне сомнения у Тебя есть львы, и даже одного будет достаточно... 

Ты посылаешь Ангелов Твоему Самому Возлюбленному Слуге Мухаммаду 

(сас) в дни Ухуд и Бадр, и даже одного Ангела достаточно, чтобы убрать 

целую армию Мушриков; но Ты послал тысячи их, так, чтобы Мукмины 

смотрели и видели ангелов среди них и они получили уверенность, что они 

победят. Потому даже одного льва будет достаточно; мы знаем, более, чем 

достаточно, но мы просим, чтобы Твои Львы пришли и разрушили султанат 

Шайтана и убрали шайтанское царство на земле!» 

Если Он просит поместить на это место один биллион людей, Он 

может это сделать, и все могут свободно приходить и уходить. В этом 

маленьком месте может поместиться и один миллиард людей. Он может 
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сделать это; вы должны верить в Аллаха, должны верить в Его бесконечную 

силу и возможность. Бесконечные возможности для Него только, 

Всевышнего... Почему вы пытаетесь сделать что-то?  Чем больше вы 

поступаете неправильно, тем больше появляется трудностей, бед и кризисов. 

В первый раз и во второй раз на Хадже было так легко... до тех пор, 

пока они не начали всё рушить... - старые дома; в то время вообще не было 

домов из бетона... и они разрушили каждое историческое здание, все до 

одного.И они возвели высоченные здания из бетона, чтобы люди уже больше 

не могли духовно дышать в Мекке-и-Мукарраме и Медине-и-Мунавваре. 

Чувства людей пришли в замешательство, и они говорят: «Мы в Нью-Йорке 

или в Сан-Франциско? В Лос-Анджелесе, Париже, Риме? Где мы?» 

Иншаалла, когда придёт Мехди (алейхи салям), за одну ночь все эти 

бетонные здания будут выброшены... не в Красное Море, т.к. оно 

недостаточно глубокое. Я приказываю сбросить их в Индийский Океан – 

вечно неисчерпаем. Нет нужды даже  в одном бетонном камне. А во вторую 

ночь вернутся те здания, которые были ранее разрушены... 

Это – Ирада, сила воли. Когда кому-то даруется такая воля, он может 

сказать: «Будь», и оно будет; «Кун, фа якун». Всевышний Аллах говорит: «О, 

мой слуга, будь послушен Мне, и Я сделаю тебя одним из Своих 

уполномоченных, Раббани, и Я дам тебе силу и полномочие сказать чему-то: 

«Будь», и оно будет... 

Потому если он велит тем зданиям быть выброшенными, в одну ночь 

им настанет конец, а во вторую ночь, когда он прикажет вернуть те здания, 

которые были ранее разрушены в Мекке-и-Мукарраме и Медине-и-Мунаваре, 

то станет как прежде. Люди будут безпрепятственно передвигаться, 

выполнять Таваф беспрепятственно и свободно перемещаться в Мину и 

Арафат, иншааалла...Фатиха. 

 

2) Новости о Мехди (алейхи салям) 

 

Бисмилляхи Рахмани р-Рахим... Первое появление Сайидины Мехди 

было в Хиджазе, в Мекке, на Горе Арафат. Это было приблизительно в 1960-

м году. Это появление было вне огласки, только лишь для Святых. 12 000 

Аулия пришли и положили свою руку на его руку, принимая от него Баят. 

Однажды, когда я проезжал Бейрут по пути на Кипр, я встретил 

Шейха из Ливана, и он пригласил меня к себе в гости. Он спросил меня: 
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«Какие новости сообщает тебе твой Шейх о Мехди (алейхи салям)?» Я сказал 

ему, что столько-то и столько-то лет назад мы были на Арафате с Мехди (а.с.) 

и с 12 000 Риджалулла, Аулия; и что мы все приняли от него Баят. Я был в то 

время с Пра-Шейхом. Он взял меня с собой, подобно охотнику, который 

держит свою собаку всегда при себе. Когда я сообщил это, Шейх из Ливана 

сказал: «Ты прав. Я был в Мекке Мукарраме в тот же год со своим Шейхом, и 

мы встретили человека из Судана. Мы спросили его: «Откуда вы?», и он 

сказал нам, что прибыл из Центральной Африки: «Год назад Святой Пророк 

(сас) повелел мне быть здесь в этом голду и принять Баят от Мехди (а.с.). Я 

шёл пешком год, и наконец добрался досюда...» 

Итак, Аулия уже приняли Баят от Мехди (а.с.) в тот год. Есть и 

другой вид Баят – во сне, для тех людей, кто физически не готов встретить 

Мехди. И сейчас он ждёт приказа, и тогда обычные люди примут Баят от 

него. 

Он явится всем людям, по велению Господа, во время Великой 

Войны, Армагеддона... Мы должны преодолеть 101 препятствие до того, как 

он явится. 99 этих препятствий уже были. Остаётся лишь два (2)... 

«Краснокожие» пришли в Афганистан. Они также должны прийти в 

Пакистан, а затем в Турцию. Вот первое знамение: русские вторгнутся в 

Турцию... Могучие армии русских будут на западе г.Алеппо (Сирия). Они 

прибудут на равнину Ярмук, возле Алеппо. В то же время американские силы 

будут в Турции, в Адане, возле моря. На той равнине будет великая резня. 

Война будет длиться три месяца, и во время этой войны явится Мехди (а.с.). 

Это произойдёт в год Великого Хаджа (Хадж-уль-Акбар). 

Мехди (а.с.) явится во время Хаджа, где люди примут от него Баят... 

Оттуда он направится в Дамаск. Он 3 раза произнесёт Такбир: «Аллаху 

Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар!» С этим Такбиром проблеме 

технологии настанет конец, и это будет сигналом для мусульман атаковать 

дьяволов.. 

На пути Сайидины Мехди (а.с.) от Мекки до Дамаска будет 40 

остановок... Он прибудет к воротам Дамаска сначала в то место, где на камне 

есть отпечатки ступни Пророка Мухаммада (сас) и его верблюда... Он войдёт 

в Дамаск, и там люди примут от него Баят. 

Затем на его пути от Дамаска до Стамбула будет 7 остановок: Хомс, 

Хама, Траблус, Хлеп, Коня, Бурса, а в Стамбуле он возьмёт флаг Пророка 

(сас) из Дворца Топкапи... Но до этого явится Падишах, и они встретятся в 

Коне, где Мехди (а.с.) наденет на себя меч Пророка (сас) и его плащ, 

Аманат... 
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После того, как Мехди (а.с.) возьмёт флаг в Стамбуле, быстро придёт 

Анти-Христ через Корасан в Иране и направится в Иерусалим, чтобы оттуда 

обойти весь мир за 40 дней. Сейчас он, закованный в цепи, находится на 

неизвестном необитаемом острове, до которого никто не может добраться, 

т.к. он говорит: «Я – ваш Бог», претендуя на звание Бога всего человечества, 

даже не Пророка, а Бога... Оттуда он не может никуда двинуться. Он – 

Шайтан, прародитель всех дьяволов. Он отдаёт приказания, и у него есть 30 

представителей, которые готовят людей к его приходу... И у него один глаз... 

Мусульмане ожидают Сайидину Мехди (а.с.), и они также ждут 

Сайидину Иса (Иисуса), который спустится с Небес. Христиане тоже ждут 

пришетсвия Иисуса с Небес. А евреи, поскольку они не верят в Сайидину Иса 

и Сайидину Мухаммада (сас), до сих пор ещё ждут Пророка, который должен 

явиться из их народа... 

Будет небесное провозглашение: «Враг Аллаха, Даджаль, явился. 

Тот, кто хочет спастись, должен отправиться в Дамаск, Мекку и Медину». И 

верующие направятся туда, т.к. Даджаль будет преследовать их. Они будут 

стекаться туда подобно ручьям, и все верующие должны быть там в течение 

40-ка дней... Даджаль будет идти по всему миру, а 700 Ангелов, 700 Джиннов 

и 700 Аулия из Будалы, Нуджабы, Нукабы, Аутада и Ахьяра будут охранять 

Дамаск, чтобы он не смог туда войти. 

Дамаск – это священное место, место Судного Дня, где дважды в 

день нисходит Нур (духовный свет), и Милость. Эта территория охватывает 

всё, что человеческий глаз может увидеть с минарета Мечети Омайяд, и её 

Баракят
17

 простирается на расстоянии 6-ти или 7-ми дней езды на верблюде 

во всех направлениях. 

Через 40 дней спустится с Небес Иисус. Это будет время молитвы 

Фаджр, когда он спустится на Мечеть Омайяд в Дамаске. Он спустится на 

минарет этого Купола на востоке, под которым похоронен Сайидина Яхья 

(а.с.) – Иоанн Креститель. Два ангела будут оберегать его своими крыльями и 

спустят его на землю. На голове у него будет зелёный тюрбан, и он будет 

светиться. У него самое прекрасное лицо: розовато-белое. Его борода – 

рыжая. У него будет меч. Когда он был на земле, он никогда не прикасался к 

мечу, но в этот раз он явится как Спаситель, чтобы спасти людей от рук 

Анти-Христа. Его меч – чудодейственный меч, небесный меч. Он может 

достичь любой точки, куда бы он его ни послал... Его дал ему Господь... 

В этот раз он явится уже не как Пророк, а как член Уммы Мухаммада 

(сас), следуя Шариату. Сайидина Мехди (а.с.) предоставит место Иисусу быть 

                                                           
17

 благословения, благодать 
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Имамом, но Иисус откажется. Сайидина Мехди будет вести молитву один 

раз, и после этого Иисус станет Имамом. А Сайидина Мехди (а.с.) будет с 

ним 7 дней. 

Иисус убьёт Анти-Христа, разобьёт кресты и прояснит истину о себе 

и о своей матери С. Марьям (Марии)... Он будет править Небесным Царством 

на земле в течение 40-ка дней. В то время вся технология будет уничтожена, 

и всем будет дана чудодейственная сила, так, что если вы посмотрите куда-

либо и скажите: «Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим, с Твоего Божественного 

Позволения,о, Мой Господь, Ты назначил меня быть Твом наместником, я 

прошу от Тебя», и Он даст разрешение, вы ступнёте отсюда дотуда. 

После того, как Иисус убьёт Анти-Христа, больше не будет ни 

дьяволов, ни зла... люди будут жить, как в Раю. На них снизойдут явления Рая 

– Таджалли... В то время проявится цель созданий Аллаха. 

Иса (Иисус) (а.с.) женится, и у него будут дети. Когда он умрёт, его 

похоронят в Медине, в четвёртой могиле рядом со Святым Пророком, С. Абу 

Бакром и С.Омаром (р.а.), которая сейчас пустует. 

Затем все верующие умрут от сладкого аромата Рая. Всё ужасное 

после этого перейдёт к неверующим, которые вновь станут появляться при 

жизни Иисуса... И миру настанет конец. 

 

3) «Калифату’лла...» 

Мухаммад-уль-Мехди (а.с.) – потомок Святого Пророка  С. 

Мухаммада (сас) по линии его дочери Фатима-ту-Захра и её сыновей 

С.Хассана и С.Хуссейна (ра) в 40-м поколении. Потому он – Сайид – Хассани 

и Хуссейни. Его родители живут возле города Джедда (Саудовская Аравия). 

Он родился между 1930-м и 1940-м годами в Уади Фатима, зелёной 

долине на пути из Джедды в Медину. Когда он рос,  у него был очень 

чудодейственный взгляд. От него исходил такой свет! Его развитие было 

чудом. На правой щеке у него были рассыпаны пятна, подобно звезде, и руки  

у него были до колен. 

По велению Пророка (сас), Аулия отдалили его от людей– Нукаба, 

Нуджаба, Будала, Аутад и Ахьяр, чьим Имамом является Шахабудин – на 

Гору Каф. Затем ему было велено пребывать в пустынном месте, Руба Кали, 

пустыне между Саудовской Аравией и Йеменом. Никто не может добраться 

дотуда из-за стремительных движущихся песков. Он сейчас не живёт в 
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окружении обычных людей, т.к. обладает такой огромной силой, что люди не 

могут даже взглянуть на него. 

Он живёт в пустыне с 99-ми Халифами – очень духовными, 

могущественными людьми. Там есть огромная пещера; вход в неё – шириной 

40 метров. В той пещере есть «Купол Счастья», который был построен 

ангелами. Никто не может приблизиться к этой пещере, т.к. она охраняется 

Джиннами, которые выделяют электричество, убивающее всех и 

отбрасывающее в сторону. Мехди (алейхи салям) и его Халифы – там, в 

ожидании священного приказа Всевышнего Аллаха им появиться. С.Мехди 

(а.с.) – сейчас самый духовный человек на земле, и Аулия находятся под его 

командованием. 

Когда он появится в Дамаске, он скажет: «Аллаху Акбар, Аллаху 

Акбар, Аллаху Акбар»... 3 раза, и это будет слышно от Востока до Запада. А 

Архангел Гавриил (а.с.) прокричит: «Калифатулла! Халиф Всевышнего 

Аллаха только что явился! Вступайте в его армию, о верующие!» Всё сразу 

прояснится. С.Мехди будет обладать такой силой, что вся технология 

остановится... 

Каждый человек в армии будет как целая армия. Придут 12.000 

солдат из пяти стран Запада (известные только самим Аулия). Они всегда в 

контакте с Небесными Силами, что является признаком хорошей веры. Они 

постоянны – никогда не отвращают лицо от Лика Всевышенго Аллаха ни при 

каких обстоятельствах. Они – потомки Сайидины Али (р.а.). Когда С. Мехди 

скажет: «Аллаху Акбар!», они будут готовы у южных ворот Дамаска, из 

Аммана. 

С.Мехди явится как спаситель, до прихода С. Исы (Иисуса) (а.с.) – 

чтобы остановить Армагеддон, 3-ю Мировую войну, с помощью 

Божественной Силы, т.к. никто и ничто кроме как Божественной Силы не 

сможет  остановить её. Ни одна страна не будет нейтральной в этой войне. 

Все бомбы – под контролем Джиннов, а Джинны – под 

командованием Мехди (а.с.). Так что ничто не будет случайностью. 

Произойдёт лишь то, что задумал Аллах. Всё продумано. Существует группа 

Святых, 5 Кутубов, которые за всем следят по воле Аллаха. Ничто на этой 

земле не происходит случайно. И ничто не случается безпричинно... 

Армагеддон – это война востока и запада, и написано, что запад 

победит, а восток падёт. Самая крупная из всех войн – война верующих, 

последователей Иисуса Христа, людей, которые приготовились к Спасителю; 

и последователей Анти-Христа, неверующих, которые преследуют 

удовольствия этого мира, следуют материалистической мысли, ища 
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удовольствий, которых требуют их эго, прося свободы. Это люди, которые 

всегда в контакте с дьяволом, попавшие под его контроль, и 

поддерживающие царство Сатаны. Они будут с Анти-Христом, т.к. они несут 

в себе зло. Дьяволы поведут их к источнику зла и дьяволов: Анти-Христу. 

Сейчас человечество следует сатанинским учениям, поддерживая 

царство дьяволов на земле, и потому шторм огня придёт как наказание, дуя с 

востока на запад, с севера на юг. Поддерживающие дьявола погибнут, а 

поддерживающие Спасителя С.Мехди и С.Иса будут спасены. 

Не будет убежища жестоким людям, приносящим вред остальным, 

или неслушающимся людям, которые совершают запрещённое. Потому все 

должны стараться оградить своё эго от плохих деяний и плохих намерений... 

Не будет убежища неверующим; ничто и никто не сможет защитить их. У них 

всегда сущетсвует опасность, что Небеснаое Наказание достигнет их, хоть 

под землёй, хоть в небе. Потому – верить – это первая защита. 

Неверное верование – также опасно. Для таких людей это будет как 

щит с дырками, и Небесное Наказание может настичь их. Потому – вторая 

защита – верить правильно. 

Для некоторых людей их хороший характер будет защитой – это 

люди с хорошими намерениями - жалостливые, справедливые, помогающие 

всегда и уважительные, относящиеся с любовью к другим. А другая защита – 

выплата милостыни (благотворительность), а также молитва и выполнение 

Саджда (земного поклона). Всевышний Аллах обещает уберечь Своих 

хороших слуг. Все должны стремиться быть хорошими. 

А сейчас всё перемешалось: Правда с неправдой, добро со злом, 

чистота с грязью. До тех пор, пока не настанет последняя Мировая война, 

времена будут всё ухудшаться и ухудшаться.  Когда придёт Иисус (а.с.), он 

всё расставит на свои места, и никто не сможет возражать... 21-й век будет 

веком истины. 

В последние времена погибнет очень много мужчин. Количество 

женщин будет в 40 раз превышать количество мужчин. Это из-за того, что 

мужчины более жестоки. Очень многие погибнут, а большинство женщин 

останется. И в этой войне из каждых семи шесть человек погибнут, а один 

останется... Тем женщинам, которые останутся без мужа, Аллах пошлёт 

людей из-за горы Каф, так, что никто не будет одинок в то время. Когда 

явится С.Мехди, он приведёт с собой столько людей из неизвестных миров по 

всей земле: Нукаба, Нуджаба, Будала, Аутад и Ахьяр... 



76 

 После войны мир опустеет... всё будт доступно верующим. Согласно 

Кисмету, который написан на «Лаух-уль-Махвут», Сохранном Табло, С. 

Мехди(а.с.) покажет каждому своё место... 

После крупной Войны люди будут подобны свечке, готовой к 

зажиганию.С.Мехди вскроет зерно веры в их сердцах, открывая сердца 

верующих, которые выживут в этой Войне. Обычные люди обретут святость, 

и им будут дарованы необычайная сила и свет от Всевышенго Аллаха. Аулия 

будут источниками любви... Люди будут превосходными слугами Аллаха, 

будут жить молитвой и зикром, и купаться в океанах любви... Везде можно 

будет найти Любовь Господнюю...создания возьмут от вас эту Божественную 

Любовь. Мы были созданы для этого. В то время проявится совершенство 

создания... 

Никому не будет интересно есть да пить. А если они попросят что-то 

поесть, лёгкая качественная природная пища изойдёт с небес. Каждый 

возьмёт свою долю, и Зикр сожжёт её, потому не будет нужды в туалетах... 

Да поможет нам Аллах дожить до тех времён... Би хурматиль Хабиб. Фатиха. 

 

6) Не только надежда, но и действительность 

 

Нам было велено рассказать немного об этих необычайных временах 

и событиях, которые приближаются, чтобы обратить ваше несчастье в счастье 

и сделать вас более терпеливыми. Настолько, насколько вы можете слышать 

и верить, настолько вы можете обрести быстро счастье. Это не только 

надежда, вы в действительности сможете увидеть Иисуса Христа и Мехди 

(а.с.)... 

Человек может находиться в заключении 40 лет, и ему скажут что 

через 40 лет кто-то придёт на помощь, и его освободят, и он будет королём 

страны. Повлияют ли на него его страдания? 40 лет заключения – страдание, 

но он знает, что его страданиям настанет конец и что ему явится царство. 

Иосиф (С.Юсуф) (а.с.) был Пророком, и его посадили в заключение, но это не 

оказало на него никакого эффекта, т.к. во сне ему явилось, что он будет 

Царём Египта. 

Страдания – лишь для тех, у кого нет надежды на вторую жизнь, на 

вечную жизнь... Мы знаем, что весь мир полон страданий, но надежда, наша 

вера, может оградить нас от всего этого. А те, кто не верует, всегда будут 

находиться  под тяжким бременем. 
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Потому  мы стараемся дать всем надежду на вечную жизь, чтобы они 

всё выносили с радостью, и не были уничтожены страданиями. Это важно. 

Сейчас вы не можете знать об этом, не можете видеть. Потому вы должны 

верить, т.к. не сможете узнать до тех пор, пока вы не предстали перед этим. 

Вера – это одно, а знание – это другое. Да дарует нам Аллах сильную веру.. 

Фатиха. 

 

6. БУДЬТЕ СО СВОИМ ШЕЙХОМ 

(1) ИСЦЕЛЕНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЕЦ 

1) Пророк – Целитель Сердец 

 

C. Пророк говорил: «В организме человека есть кусочек плоти, и 

если он здоров, то здорово все тело.  Этот кусочек плоти есть сердце».  

Сердце – наиважнейшая часть человека, так как оно есть центр человеческой 

реальности, его личности и характера.  Здоровье сердца зависит от веры.   

Здоровье приходит через искренность, болезнь – через лицемерие.  

Здоровье приходит через любовь к Аллаху, болезнь – через любовь к Дунье.  

Здоровье приходит через довольство, болезнь – через жадность.  Здоровье 

приходит через кротость, болезнь – через ярость.  Здоровье приходит через 

воспоминание о Господе, Зикр, болезнь – через безответственность, отказе от 

Аллаха.  Здоровье означает быть с Аллахом, болезнь – забывать об Аллахе и 

быть с Шайтаном. 

Существует множество духовных болезней сердца: лицемерие, 

Ширк
18

 , тщеславие, гордыня, алчность, зависть, ревность, ненависть, 

упрямство, любовь к этому миру, эгоизм, ложь, клевета, злые намерения...  У 

кого есть эти характеристики, тот болен и нуждается в лечении. 

Пророк пришел исцелять сердца.  Не было такой болезни, 

физической или душевной, которую он не мог бы вылечить.  Он лечил своих 

Компаньонов – Сахабов, возвеличивая их в ранге, чтобы они могли воссиять 

как звезды в небе.  Потом Сахабы сами стали целителями и лечили других.  

Те, кто последовали за ними, Табиины, тоже стали целителями.  Это 

продолжается и до сегодняшнего дня.   

                                                           
18

 Ширк (араб.) – многобожие, поклонение мирским и эгоистическим 

ценностям. 
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Каждый Святой, наследник Пророка, имеет способность 

прописывать людям лекарство против физической и душевной болезни.  Если 

вы хотите знать, каково состоянии вашего сердца, идите к знающему 

человеку.  Но сегодня люди так себя возвысили, что думают, что сами могут 

вылечиться.  Они не признают ни Святых, ни ученых, ни других знатоков.  

Но ведь даже один врач может позвать другого на помощь, если он сам болен.  

Он ведь не стоит напротив зеркала и не лечит сам себя.  А это Божественная 

Заповедь: просить совета у тех, кто всегда находится в Божественном 

Присутствии, потому что ответы, которые приходят к ним в сердца, посланы 

Самим Аллахом. 

 

2) Истинные целители 

 

Что такое истинный врач?  Это тот, кто спасает людей от дурных 

качеств, замещая их хорошими.  Обыкновенные врачи спасают людей от 

временной смерти, но ведь дурной характер может повлечь за собой смерть 

вечную.  Но так как люди не заинтересованы в вечной жизни, на них 

обрушивается большое количество неприятностей.  А когда люди 

интересуются жизнью вечной, то неприятности уходят. 

Чтобы поставить диагноз, врачу необходимо иметь озарение.  Если у 

врача чистое сердце, он с легкостью понимает болезнь и прописывает 

лекарство.  Это возможно, если он свободен от любви к деньгам и думает 

только о том, как помочь людям облегчить их страдания.  Тогда Аллах 

приподнимает завесу с его сердца, и удача сопутствует ему.  Если вы 

помогаете людям, Аллах поможет вам.  Самый любимый у Аллаха тот, кто 

помогает другим. В этом честь для каждого.  Каждый день мы должны 

стараться помочь кому-либо, а не себе, и тогда Аллах поможет вам.  А Его 

помощи достаточно.  Если все люди на земле собрались бы, чтобы вам 

помочь, они не смогли бы сделать того, что может Он.  Он приносит радость, 

безопасность и удовлетворение.  Этого купить нельзя.  Это дается только 

искренним слугам. 

Просите силы из Океанов Силы Аллаха Всемогущего, чтобы вы 

могли помогать Его слугам. 
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3) Знаки Муршида 

 

Один из знаков Муршида заключается в том, что вы можете ему 

доверять.  Ваше сердце подает вам сигнал, ведь оно никогда не ошибается...  

Если человек сидит рядом с настоящим Муршидом, он ощущает покой, мир и 

удовлетворение, он очень счастлив.  Это знак. В его присутствии он забывает 

о всех своих проблемах и чувствует себя как рыба в океане.  Почему люди 

ездят на море, на океан?  Потому что когда они входят в воду, они находят 

отдохновение и удовольствие.  Душа тоже просит океана.  В нашей жизни 

нам нужен один человек, который был бы как океан, для того, чтобы наши 

сердца могли радоваться и наслаждаться его присутствием. 

В нас могут присутствовать нехорошие черты.  Нам нужно, чтобы 

кто-то дал нам хорошие качества, ведь их нельзя приобрести, читая книги, но 

можно через друзей.  Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.  Дурной 

характер заразителен, как болезнь.  Поэтому Аллах Всемогущий присылал 

Пророков в качестве лекарства.  Пророки не ангелы; они человечны, знают 

все о человеческой природе.  Кто находится рядом с ними, впитывает 

хорошие свойства. 

 

4) «О, мой Господь, как Тебе угодно!» 

 

Если вы доверяете своему Шейху, вы можете отдать ему в руки 

поводья, а сами найти отдохновение и удовлетворение в своем сердце.  Если 

вы пытаетесь удержать поводья в своих руках, вы несете огромное бремя на 

своих плечах.  Шейхи – наследники Пророков; они предлагают вам нести 

вашу ношу, и вы должны эту ношу отдать им.  Просто поместите ваши 

желания в один ряд с желаниями Шейха: вот путь открытия вашего сердца 

Небесной Силе. 

Тогда вы сможете видеть, слышать или знать то, чего вы не знаете 

сейчас.   

У многих муридов есть сильное стремление – Химма – и они говорят: 

«О, мой Шейх, я прошу о Химме с целью, чтобы моя душа могла быть 

активирована».  Шейх отвечает: «О, мой мурид, я прошу у тебя услужения – 

Хидмы.  Ты должен быть таким же, как и я.  Когда ты станешь таким же, как 

и я, мои духовные силы смогут перейти к тебе.  Но если ты не сотворен из 
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такого же металла, что и я, мой поток не сможет пройти через тебя.  Я медь, и 

ты должен из камня превратиться в тот же материал»... 

Аллах Всемогущий просил Пророка быть с Ним, а пророк просил 

своих Сахабов быть с ним.  «Быть с ним» означало для них стать такими, как 

он хотел.  И Шейх также просит муридов «быть с ним». 

Пророк с.а.с. говорил об Абу Бакре р.а., что он был человеком, 

который «умер до своей смерти», потому что он полностью оставил все свои 

желания; перед лицом Господа и Пророка от них не осталось и следа.  Он был 

мертв, у него не было желаний в этой жизни.  Когда он пришел к этому 

состоянию, он был как бы тенью Пророка, никогда не покидая его, полностью 

в согласии с ним.  Благодаря этому качеству Абу Бакр заслужил полное 

доверие Пророка во всех отношениях, и поэтому Пророк смог вложить в его 

сердце большие знания.  Поэтому по духовной шкале Абу Бакр среди всех 

компаньонов Пророка занимал наивысшее положение.  Превознося его, 

Пророк говорил, что на чаше весов вера Абу Бакра превосходила веру всей 

Уммы.   

В День Обещаний, когда Аллах спрашивал всех: «Не Я ли твой 

Господь?», и мы отвечали: «Да, Ты наш Господь», в тот день, если бы не Абу 

Бакр, обучающий всех при помощи своей духовной силы, никто бы не смог 

ответить «Да». 

Наш Грандшейх говорил, что у каждого есть доля веры Абу Бакра, 

даже у человека самой низкой степени веры.  Благодаря этой доле, многие 

люди, молятся они или нет, попадут в рай, потому что она предохраняет их от 

страшного конца в этой и в грядущей жизни.  Слова «Ля иляха иль-Аллах, 

Мухаммад расулю-ллах» написаны в сердце и они только ждут случая 

проявить себя...  У многих в сердцах посеяны семена веры; они заложены 

глубоко и только ожидают дождя милости.  Милость может быть отложена до 

самого конца.  Человек может уже плача лежать на смертном одре.  А плач 

притягивает милость.  Аллах Всемогущий говорит: «Мой слуга плачет», и 

семя веры начинает взрастать, наполняя его сердце, зеленеющее светом 

истинной веры.  Он был подобен пустыне, и затем к нему явилась смерть, и 

он заплакал.  Это и есть знак милости, нисходящей на него.  Аллах не 

оставляет Своих рабов.  В Его распоряжении бесконечная милость. 

Пророк так говорил об Абу Бакре: «Все, что Аллах вложил в мое 

сердце, я вложил в сердце Абу Бакру».  Сейдина Али р.а. также возложил 

свою волю и желания в один ряд с желаниями Пророка.  Поэтому Пророк 

сказал о нем: «Я Град Знаний, а Али – Врата этого Града». 
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Для очищения наших сердец существует 41 Тарикат.  Сорок из них 

произрастают из сердца Имама Али, а один – Орден Накшбандия – восходит 

к Абу Бакру ас-Сидик, р.а.  У Пророка было 124.000 Компаньонов, и Абу 

Бакр был величайшим из них.  Этот факт хорошо известен среди настоящих 

Шейхов Тарикатов, которые не дают себе титулов. Они признают первенство 

Ордена Накшбандия. 

Настоящий Шейх должен знать, был ли его мурид с ним вместе в 

День Обещания.  В его глазах присутствует свет, который помогает ему 

безошибочно распознать мурида.  Вы можете встретить множество Шейхов и 

выполнять их практики, но так и не найти удовлетворения, пока не встретите 

своего Грандшейха.  Многие Шейхи просто инструкторы, но в конечном 

счете ваш Грандшейх должен будет вас призвать.  Это происходит не при 

помощи речи; существуют способы от сердца к сердцу.  Если Шейх 

Накшбандии дает Байат, он должен сообщить муриду, кто в этот период 

является Грандшейхом Ордена Накшбандия.  Он должен указать на него. 

Сегодня приезжает так много людей с Запада, ведомые сердцем к 

нашему Грандшейху.  Золотая Цепь
19

 Грандшейхов заканчивается нашим 

Грандшейхом; он – последнее звено в цепи.  Я – только его слуга.  Мы 

ожидаем, когда Накшбандийские Шейхи придут к нам и обновят свой Байат с 

нами.  В противном случае они просто приписывают себе титулы.  Может 

существовать тысячи Шейхов, но только один из них – Грандшейх.  Если они 

соберутся вместе, кто будет Имамом?  Если все 124.000 Сахабов собрались 

бы вместе, кто из них был бы Имамом?  Сейдина Абу Бакр. 

Сейдина Мехди а.с. вместе со своими Гранд-Визирями, 99 Халифами 

и 313 Муршидами принадлежит Тарикату Накшбандия.  В наше время у 

других тарикатов нет такой силы, которая бы направляла людей прямо к 

конечной цели.  Мы приглашаем всех для обновления Байата с нашим 

Грандшейхом, и их продвижение будет очевидным.   

Как Абу Бакр, так и Али достигли своего небесного положения и 

завоевали священное доверие Пророка в течение своих жизней.  Так как их 

действия и желания совпадали с действиями и желаниями Пророка, то они 

достигли такой стоянки, где им была явлена истинная Пророческая Личность 

Сейдины Мухаммеда в Божественном Присутствии.   

Если мы сможем воспользоваться нашей силой воли так, как должно, 

ставя ее в ряд с желаниями нашего Господа, выполняя Волю нашего Господа, 

тогда мы сможем продвинуться в достижении уровня Святых и Пророков, 

                                                           
19

 Иначе называемая «Силсилла» - непрерывающаяся линия передачи знания, 

восходящая к Пророку с.а.с. См. Накшбандийскую Силсиллу в приложении. 
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прийти к Божественному Присутствию и быть там принятыми.  Аллах 

Всемогущий говорил через всех Своих Святых Пророков: «О, Мои люди, 

если вы утверждаете, что вы – Мои слуги, тогда поставьте ваши желания в 

один ряд с Моими; в противном случае, вы Мне не слуги...  Я не нуждаюсь в 

вашем поклонении; все, что Я хочу от вас, чтобы вы были в единстве с 

Моими Желаниями». 

Нам надо учиться хорошим манерам и придерживаться особой 

дисциплины, чтобы внутренне мы могли сказать: «О, Мой Господь, как Тебе 

угодно!» 

 

(2) ОБ ИСКРЕННОСТИ 

1) «Ихсан Макам» - Стоянка Искренности 

 

Мы должны быть искренними верующими.  Как слуги, мы должны 

знать, что Аллах Всемогущий наблюдает за нами все время, и что Он с нами, 

где бы мы ни были: «Хува маакум айна ма кунтум...»  Мы живем через Него; 

как кто-либо или что-либо может существовать без Него?  Поэтому Он всегда 

с нами, достигая нас везде, как государственный аппарат.  Если вы знаете, что 

вон там скрыта видео-камера, вы же будете ехать медленно, не так ли?  В 

этом и есть смысл «Ихсан Макам» - Стоянки Искренности: отбросить 

показную набожность и прийти к истинной вере.  Нам надо устремиться к 

Аллаху, всегда вначале соблюдая Его Права, а потом уже заботясь о Дунье, 

мирских вещах. 

 

2) Наша совесть – с Небес 

 

Мы должны предпочесть довольство нашего Господа.  Если мы 

прислушаемся к своей совести, мы сможем отличить добро от зла, Халяль от 

Харама.  Наша совесть – с Небес; она всегда права.  Не бывает «больной» 

совести, но порой мы навешиваем на нее такое бремя, что уже не можем 

слышать ее плача.  Поэтому мы должны иметь намерение всегда 

прислушиваться к нашей совести.  В этом случае Аллах ниспошлет ей еще 

больше силы.  Совесть подает нам добрые сигналы – не пытайтесь бороться с 

ними.  Не пытайтесь оправдать дурные поступки.  Это неправильно.  Когда 



83 

Аллах недоволен поступками человека, то Он накладывает Харам на все 

блага для этого человека как в этой жизни, так и в последующей. 

Не думайте, что Аллах Всемогущий ждет-не дождется ваших молитв, 

вашего поста, покрывания голов, переодевания в исламские одежды. О, нет.  

Он смотрит в ваши сердца, есть ли там хоть один атом искренности.  И 

только в случае, если Он найдет эту искренность, Он примет что-либо от вас.  

Ни один ваш поступок, если он не мотивирован искренним намерением, сам 

по себе не сможет удовлетворить вашего Господа. 

 

3) Прийти к единству 

 

         Однажды Грандшейх рассказывал мне о Джафаре ас-Садике р.а. 

из Золотой Цепи Накшбандийской Силсиллы.  Тот был потомком Пророка.  

Когда он молился, он отсутствовал в самом себе, устремляясь в Божественное 

Присутствие.  Ведь ценность молитвы именно в этом Присутствии.  Покуда 

вы присутствуете в себе, вы далеки от истинной молитвы; вы служите самому 

себе.  Отсутствие в себе и означает приход к Единству, «Таухид».  Когда вы 

растворяетесь в Божественном Присутствии, в вас присутствуют все силы.  

Уходит беспечность, вы ничего не забываете... А когда вместе с вами эго, во 

время молитвы вы можете что-нибудь забыть.  Цель поклонения – только 

«оторвать» вас от себя и поместить в Божественное Присутствие.  Покуда вы 

сами с собой, истинного единства нет. 

 

4) Зикр сердца 

 

Ежедневно, хотя бы раз в день прислушивайтесь к зикру вашего 

сердца.  Прислушайтесь, и вы услышите, как ваше сердце говорит: «Аллах, 

Аллах...»  Это важный Вирд
20

, более важный, чем зикр, исполняемый при 

помощи речевого аппарата.  Он дает концентрацию всему организму.  

Лучшее время для него – после полуночи, во время Тахаджуда
21

.  Сначала 

сделайте два раката, затем сядьте и вслушайтесь в зикр вашего сердца...  С 

этого момента ваша концентрация будет возрастать до тех пор, пока этот 

зикр, памятование Господа, не будет с вами в течение 24 часов.  Я даю вам 

                                                           
20

 Вирд (мн. число «аурад», араб.): Повторение Божественного имени 
21

 Необязательная, но особенно ценящаяся ночная молитва. 
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разрешение; это значит, что я пускаю «ток» из того центра, который для нас 

открывает Грандшейх.  Когда мой Грандшейх дал мне разрешение, он 

передал из своего сердца в мое огромную силу.   

 

 

(3) БЫТЬ С ШЕЙХОМ 

1) Аллах – основной источник силы 

 

Аллах говорит, что вся сила принадлежит Ему, и что Его слуги 

бессильны.  Только Аллах обладает Абсолютной Силой и только Он 

распространяет Силу по всей Вселенной.  Божественная Сила разлита во всем 

сущем.  Аллах – основной источник этой Силы для всех существ.  Если вы 

знаете об этом, то также знайте, что так как вы бессильны, вы должны 

просить Силы у своего Господа. 

Поэтому Пророк просил у Господа: «О, мой Господь, не оставляй 

меня наедине с самим собой, с моим нафсом, даже на мгновение.  Если ты 

предоставишь меня самому себе, я погибну».  В любых условиях в течение 

всей своей жизни он просил Божественной Помощи и Силы. 

Он говорил, что он просто бессильный слуга, полностью зависящий 

от Господа.  И когда он это говорил, Всемогущий Аллах давал ему Свою 

Абсолютную Силу: «Так как ты признаешь свое собственное бессилие, то Мы 

дадим тебе ровно столько же силы». Вся Божественная Помощь и Сила идет к 

слабым людям больше, чем к сильным.  Раз вы в нужде, раз вы открыты 

перед Аллахом, то помощь к вам придет.  Если вы не нуждаетесь в Господе, 

вы будете оставлены сами по себе, и вы погибнете. 

 

2) Сила Шейха 

 

Сейдина Пророк с.а.с. молился так: «Аллахумма, ля такильни иля 

нафси тарфатаини...  О, Господь, не оставляй меня в руках моего эго даже 

на мгновение».  Когда вы вместе с эго, это отрезает вас от окружающего, вы 

остаетесь со своим эго один на один.  Если вы чувствуете и думаете, что вы 

одиноки, то это повергнет вас в депрессию, это будет разрушать вашу 

личность, и вы окажетесь в беспомощном положении.  Одиночество – начало 



85 

трудностей  и страданий, как физических, так и духовных.  Если вы одиноки, 

вы не способны ясно мыслить и понимать нужды других людей.  И когда вы, 

будучи вдалеке от своего Шейха, будете общаться с людьми, вы будете 

подобны слепцу, бросающему камни, но неспособному попасть в цель. 

Поэтому вы должны просить: «О, мой Шейх, я прошу быть с тобой.  

Ты со мной, но я не с тобой. Я постараюсь быть с тобой».  И если два потока 

соединяться, потечет энергия.  Чем большей концентрации на присутствии 

Шейха вам удастся достичь, тем больше придет к вам от него силы.  Если вы 

полностью с ним, тогда он – в вас, и вы становитесь своим собственным 

Шейхом. 

Это и значит быть со своим Шейхом...  Его сила будет окружать вас, 

покуда вы с ним, и тогда вы достигнете неограниченной силы, потому что 

Шейх связан с Пророком, а Пророк находится в Божественном Присутствии. 

Будьте со своим Шейхом, и вы никогда не потеряете ни силу, ни 

знания, ни мудрость, ни терпение, ни свою жизнь – потому что все это будет 

в его владении.  Вы никогда не будете одиноки, ни в пустыне, ни в море, ни 

даже если вы останетесь одним единственным человеком на Земле.  Вы 

будете самым могущественным среди людей. И даже если все человечество 

пойдет против вас, у вас не будет страха, ведь вы будете связаны с настоящим 

источником силы.  И если кто попытается коснуться вас, он погибнет. 

Существование этой силы делает нашу жизнь легкой и безопасной.  

Если мы сосредоточимся на своем Шейхе, то нам не надо будет ничего 

бояться.  Но если мы забудем его, к нам смогут придти безнадежность и 

депрессия, страдания и страх.  Поэтому возьмите его с собой, куда бы вы ни 

отправились.  Тогда он будет вести вас и руководить вами во всем. И тогда 

вы поймете, что значит быть с Пророком, быть с Аллахом.  Вы испытаете 

Фана...  вы исчезнете, и Он проявится в вас. 

О таких людях Пророк сказал: «Когда вы смотрите на них, вы 

смотрите на Аллаха».  Если вы со своим Шейхом, Шайтан никогда не сможет 

вторгнуться к вам в сердце.  Он не сможет войти туда, потому что там с вами 

будет ваш Шейх.  Да облегчит для нас Аллах путь воссоединения с одним из 

Его слуг, который всегда находится в Божественном Присутствии... Фатиха. 
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3) Сердечная связь 

 

«Когда бы вы не потеряли контроль над самими собой, когда бы вы 

ни оказались в трудной ситуации, вы немедленно сможете установить связь с 

моим сердцем.  Просто даже если вы подумаете обо мне, со мной возникает 

контакт, и я обращу свой взор к вам.  Этот контакт создаст поток силы, 

который сразу потечет между нами, и вы будете защищены.  Это подобно 

тому, как будто вы втыкаете штепсель в розетку для включения 

электричества». 

 

 

4) Тайная сила Басмалы 

 

Вся сила идет от Аллаха, и мы всегда должны просить Его помощи, 

потому что мы в нужде, мы слабы. 

Аллах Всемогущий приказал Своему Возлюбленному Пророку С. 

Мухаммаду с.а.с. проинформировать свою Умму, что любое дело, не 

подкрепленное в самом его начале Его Священным Именем «Бисмиллахи 

Ррахмани Ррахим», не будет поддержано Аллахом.  Это означает, что оно 

никогда не принесет плодов, ему суждено будет потерпеть крах...  Но если вы 

произносите Священное Имя Аллаха, вашему делу будет способствовать 

удача, и любой ущерб, который может присутствовать в нем, покинет его.  

Произнесите это Имя, если вы чувствуете себя слабым, и к вам в физическое 

тело и в сердце войдет Его сила. 

Басмала
22

 – самый важный ключ для открытия всех богатств на 

Небесах и на Земле, всех видов знания.  В эту формулу Аллах Всемогущий 

вложил три тысячи Своих Священных Имен: тысяча Имен известна только 

Ангелам, тысяча Имен известна Пророкам, 999 Имен содержатся в 

                                                           
22

 Басмала – формула «Бисмиллахи Ррахмани Ррахим»: во имя Господа 

Милостивого, Милосердного.  С нее начинаются все суры Корана; ее 

произносят в начале любого действия (Прим. пер.) 
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Священных Книгах плюс Его Величайшее Имя.  Все эти имена содержатся в 

формуле Басмала... 

Тот, кто сможет постигнуть тайную силу Басмалы, будет облечен в 

великолепные одежды.  Как слуги Аллаха, мы должны произносить эту фразу 

как минимум сто раз в день.  Если это делать в течение 40 дней, то мы 

обретаем силу, в нас начнут происходить изменения, особенно если 

произносить ее тысячу раз между Фаджром и восходом... Тому, кто это 

практикует, открываются невидимые миры, прекрасные виды Малакута.  В 

зависимости от плотности завесы, покрывающей его сердце, в период от 1х40 

дней до 7х40 дней, для этого человека открывается новый мир.  Если этого не 

происходит, это означает, что сердце этого человека слишком поглощено 

Дуньей.  Он должен попытаться отодвинуть Дунью в сторону и постараться 

проделать эту практику заново.  Это правило срабатывает всегда.  Даже в 

течение одного дня может произойти мощный сдвиг, настолько сильна эта 

формула. 

Каждый раз, когда вы произносите «Бисмиллахи Ррахмани Ррахим», 

это означает, что вы вспоминаете своего Господа: «О, Господи! Я помню 

тебя!»  И тогда Аллах говорит: «О, Мой слуга, и Я помню тебя!»  Не 

забывайте!  Если вы забудете, то и вы будете забыты. 

 

 (4) БОЖЕСТВЕННОЕ ВОДИТЕЛЬСТВО 

1) «Истихара» - просьба о Водительстве 

 

Если вы сомневаетесь, правильно вы поступаете или нет, согласно 

воле Аллаха или нет, то в любой момент, когда вам необходимо, вы можете 

просить помощи следующим образом.  Примите горячий или холодный душ.  

Вы должны находиться в тихом месте, сидя.  Поприветствуйте Аллаха, своего 

Господа.  Потом скажите: «О, мой Господь!  Я имею такое-то намерение и я 

прошу, чтобы моя воля соответствовала Твоей воле.  Дай мне правльный знак 

для этой цели».  И вы получите зеленый или красный свет... 

Вы должны отнестись к этому серьезно.  В этом случае будет 

невозможно, проделав эту процедуру, не получить  ответа.  Это и есть форма 

Истихара.  Каждый способен это проделать. У любого человека есть прямое 

позволение просить таким образом в случае, если он интересуется, поступает 

ли он согласно воле Господа. 
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Но не обращайтесь, если вопрос и так ясен, и если направление вам 

было уже указано.  В этом случае вы должны это принять, и спрашивать 

больше не надо. 

Лучше всего делать это упражнение перед сном.  Сделайте два раката 

и, ни с кем не разговаривая, ложитесь спать. 

 

2) Истинное озарение 

 

Чтобы отличить истинное озарение от случайных мыслей и 

нашептываний Шайтана, подождите и посмотрите, повторится это озарение 

или нет.  Божественное Озарение не покинет вас, покуда вы не последуете 

ему.  Оно будет неоднократно приходить вам в сердце. 

Злые и дурные указания, исходящие от нафса и дьявола, также как и 

случайные мысли, упорствовать не будут. Вам будет ясно, что они 

неправильны по некоторым помехам, ощущаемым вами в сердце.  В случае 

озарения в вашем сердце сомнения не возникнет никогда.  Вы найдете 

абсолютное удовлетворение.  Но если что-то идет от эго, ваша совесть будет 

беспокойна. 

 

3) От сердца к сердцу 

 

Каков метод управления эго в нашем Тарикате?  Необходимо 

выработать привычку поступать в соответствии с позволением Шейха, 

особенно касательно брака, развода и длительных путешествий.  Лучше всего 

консультироваться с ним по каждому важному вопросу. 

В нас имеется портативная рация типа «уоки-токи»
23

, и мы можем 

посылать сигналы от сердца к сердцу.  Если вы знаете длину волны, то можно 

настроиться на волну Шейха, которую истинный Шейх обязательно имеет.  В 

соответствии со стоянкой Мурида истинный Шейх передает ему следующие 

волны: на первой стоянке присутствие Шейха входит в сердце ученика.  На 

более продвинутой стоянке мурид может ощущать Шейха рядом с собой и 

чувствовать его дыхание.  Последняя и наиболее продвинутая ступень – это 

                                                           
23

 От англ. walkie-talkie, переносная портативная рация (прим. пер.) 
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когда мурид облачается в духовную силу Шейха, и таким оброзом он сам на 

какое-то время как бы становится Шейхом. 

 

4) Слух сердца 

 

Знание приходит двумя способами.  В одном случае вы при помощи 

слуха воспринимаете что-то извне и затем применяете это к себе на своем 

пути.  Но есть знание, которое приходит из глубины сердца, и тогда оно 

является наболее мощным в продвижении человека к цели.  Другими 

словами, если указания приходят извне, то эго не очень стремится их 

выполнять, но если они идут изнутри, то это имеет больший эффект.  Эго не 

любит, чтобы ему указывали, но если указание идет из сердца, то вы 

понимаете, что оно истинно.  Вы можете прослушать так много уроков, но в 

действительности вы ждете, когда указания придут к вам из сердца.  

Истинное, Божественное Руководство приходит вторым способом.  Аулия 

могут и говорить, обучая, но они также могут присылать вам в сердце 

озарение.  Муршиды также могут обучать при помощи озарений.  Тогда 

человек думает об идущем к нему знании: «Я мыслю о том-то».  Чем мы 

чище, тем больше волн Божественной Мудрости может быть «поймано» и 

воспринято нашим сердцем.  Пророк говорил, что если человек будет 

содержать свое сердце в чистоте и искренно молиться в течение 40 дней, то 

тогда он сможет воспринять Божественную Мудрость в своем сердце, и он 

также будет способен эту мудрость изрекать.  Мудрость – это эссенция 

знания. 

 

5) Собрание ради Аллаха 

 

Рука Аллаха – над Джумаатом
24

.  Если люди собираются вместе для 

поклонения, то Божественная Помощь к ним обязательно придет.  Если они 

собираются также, чтобы сделать что-то согласно воле Господа, то они будут 

под охраной Аллаха.  Делая что-либо согласно советов Пророка, они также 

будут и под охраной Пророка с.а.с. 

Когда бы ни собралась вместе группа наших братьев и сестер ради 

Аллаха, присоединяя свои сердца к сердцам Мастеров Пути, такая встреча 

                                                           
24

 Джумаат (араб.) – встреча, собрание 
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достигает уровня личной беседы с Шейхом.  Во время такого собрания в 

сердца присутствующих снисходит такая сила, что даже самые глубоко 

скрытые корни идолопоклонства – поклонения нашему эго – смогут быть 

уничтожены.  Такое собрание более благотворно, чем годы сверхположенной 

практики.  Не думайте, что толька та встреча благотворна, на которой лично 

присутствует сам Шейх.  Когда встречаются наши братья и сестры, один из 

них должен стать каналом для вдохновения, идущего от Шейха. Один 

говорит, а другие слушают; один принимает Шейха, и другие тоже через него 

принимают Шейха.  Таким образом все собрания наших братьев и сестер 

благословенны.  Если говорят двое или больше, или присутствуют споры и 

раздор, то в такой встрече не будет духовной силы, и все сердца останутся 

холодными. 

 

(5) РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ИСХОДИТ ИЗ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ 

1) СОС – Спасите наши души! 

 

Все души кричат: «СОС! Спасите наши души!»  Они чувствуют себя 

как бы в аду.  Все человечество нуждается в духовной пище.  От нее лица 

людей становятся светлыми, сердца наполняются сиянием, в умах воцаряется 

спокойствие, а дух устремляется к Небесам.  Все их физическое бытие 

облекается в довольство. 

 Путь Суфизма – духовный путь; это путь на Небеса.  При 

желании можно идти по этому пути, чтобы ваша душа попала в Рай еще до 

вашей физической смерти.  И тогда смерть будет просто как переезд из 

одного места в другое.  Это будет так легко: вы открываете дверь и вас 

радушно принимают. 

 

2) Пища души – Божественный свет 

 

Пророки приносили нашим душам Божественный Свет, который 

пронизывал человеческие сердца.  Души можно напитать только Нуром – 

Божественным Светом.  У душ нет необходимости в еде и питье: их пища – 

Свет.  Каждая душа нуждается в Свете.  Если они не просят Света сегодня, 

они попросят его завтра или в следующем месяце, в следующем году или в 

свой последний день жизни в Дунье.  Важно то, что души жаждут потока 
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Божественного Света.  Если нет Света, нет Любви.  Если не видно Океанов 

Божественной Красоты, то Любовь не течет к Его слугам.  Души знают об 

этом и поэтому просят божественного Света.  При помощи этого Света 

океаны становятся близки, и души находят довольство. 

 

3) Любовь - это Жизнь и Свет 

 

Постарайтесь ежедневно уделять побольше времени молитве и зикру.  

Ангелы восхваляют своего Господа без устали – это есть их пища.  Поэтому 

силы одного Ангела мощнее, чем сила всего человечества.  Это особенная 

сила: высокодуховные люди – Пророки и Святые – имеют ее. 

Прославление Господа дает вам энергию и покой, больше силы и 

поддержки, больше любви к Аллаху.  Настоящая жизнь исходит из этой 

Божественной Любви.  Если нет Любви, нет и жизни.  Аулия говорят, что те, 

в ком нет этой любви, подобны ходячему трупу.  Любовь есть жизнь и свет; и 

чем больше ее у нас, тем более наша жизнь будет совершенной и полной 

наслаждения. 

 

4) Сила Божественной Любви 

 

«В своей внутренней жизни люди имеют потребности.  Их души 

находятся в связи с моей душой, и они приходят ко мне.  Я ничего не делаю с 

моими последователями.  Я только посылаю им Божественную Силу без их 

ведома, и это срабатывает через их личности, не причиняя им вреда.  Польза 

от Мастера состоит в том, что он убирает отрицательные качества у людей, 

чтобы передать им положительные.  Для того, чтобы фруктовые деревья 

цвели и плодоносили в своем совершенстве, необходим садовник.   

Мастер дает муридам совершенство.  Для мурида совершенство 

состоит в том, чтобы стать подобным своему Мастеру.  Если вы подражаете 

своему Мастеру, следуя за ним во всем шаг за шагом, вы становитесь на тот 

же уровень, но вы лишь имитация его.  Я побуждаю муридов следовать за 

мной через сердца, с любовью.  Я использую не давление, но энергию 

Любви». 
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5) Сердце принадлежит только Аллаху 

 

Аллах Всемогущий просит от своих слуг поклонения с помощью 

Ихласа – чистоты, искренности.  Он просит целомудренного поклонения.  

Это означает поклонение с чистым сердцем; сердцем, в котором нет ничего, 

кроме Господа.   

 Каждый из нас знает, какая из его черт неистинна, или какое 

из его качеств отрицательно.  Мы должны стремиться к очищению сердца – 

это и есть «Джихад» – сражение со своими собственными отрицательными 

качествами и преображение их в положительные. 

 Все, что занимает ваше сердце, отрывая его от Господа, 

оскверняет его.  Вам надо постараться убрать из сердца все, кроме Аллаха.  

Мы говорим, что сердце принадлежит только Аллаху.  Человек создан, чтобы 

любить Аллаха Всемогущего.  Каждый раз, когда вы направляете свою 

любовь к Дунье, она растрачивается впустую.  Но если вы устремляете свою 

любовь к Аллаху, к Пророку, к Шейху или к вашим собратьям Му-минам, вы 

обретете эту любовь ныне и во веки веков; она никогда не растрачивается 

впустую.  Любовь – самое ценное, самое дорогое, что было даровано Детям 

Аллаха. 

 

(6) ВЕЛИЧАЙШАЯ БИТВА 

1) Основа веры 

 

Основа, на которой строится вера, дух веры (Рух-уль-Иман) – 

выносить все, что вам не нравится, и терпеть проявления тех, кого вы не 

любите.  Ибо сколько людей на земле, столько и различных характеров и 

способностей, и вы должны уметь выносить все.  Если вы в состояниии 

переносить других, вы получаете больше энергии, больше силы для вашей 

веры.  Истинная сила веры – в умении оставаться устойчивым ко всем 

испытаниям жизни. 

В наше время признаком добродетели и наивысшей степенью 

Джихада-уль-Акбара является умение выносить и терпеть отрицательные 

проявления других.   

Нам было указано не отказывать людям, но ублажать их.  Мы живем 

в такие времена, когда люди могут говорить все, что им заблагорассудится, и 
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вам надо набраться терпения, прощать их, всегда обходиться без ссор.  Вы 

должны понять, что у людей болезнь эго.  Если вы претендуете на то, чтобы 

быть врачами, вам надо учиться прощать их.  Если вы идете по пути 

Пророков, вы должны набраться терпения и помогать им.  В этом высшее 

проявление хороших манер. 

Вы не должны забывать о добре, которое было оказано вам.  Если 

кто-то сделал для вас доброе дело, а вы в последствии стали недовольны этим 

человеком или тем, что он сделал или сказал, то ваше недовольство, ваша 

забывчивость происходят от дурного характера.  Вы будете подобны кошке. 

Вы можете кормить ее мясом сто раз, но если вы хоть один раз этого не 

сделаете, то кошка будет возражать и жаловаться Аллаху: «Меня оставили 

голодной!» 

Хорошая черта – не спорить с людьми даже если вы знаете, что вы 

правы.  Споры гасят огонь веры. 

Кто такой истинный мусульманин?  Тот, кто не причиняет зла 

другому ни словом, ни языком.  Люди чувствуют себя в безопасности рядом с 

ним.  Это широко распахнутая дверь в Ислам, и она для всех. 

 

2) Шестой Столп Веры 

 

Если в человеке что-то не в порядке, то ему кажется, что все вокруг 

не в порядке.  Когда он в согласии с собой, то весь мир кажется ему в 

согласии со всем.  Этот мир был устроен нашим Создателем в совершенстве.  

Если что-то кажется вам не так, задайте себе вопрос: «Что не так внутри 

меня, что я вижу мир таким несовершенным?  О, мой нафс, это с тобой что-то 

не так!» 

 В этом высшая степень веры, и в этом высшая степень 

доверия Милосердному Создателю.  Аллах ничего не создает неправильного 

или несовершенного.  Если бы мы только умели видеть, то мы увидели бы, 

что в сути всего заложено совершенство.  И до тех пор, пока мы будем вести 

себя некорректно по отношению к нашему Господу, будет невозможно, 

чтобы наши коллеги, наши соседи, наши семьи вели себя корректно по 

отношению к нам.  Для тех, кто готов, невозможно найти ситуацию лучше 

той, что существует на сегодняшний день.  Нельзя расчитывать на то, что все 

будет как прежде или полагаться на будущее.  Условия, в которых мы теперь 

находимся, совершенны и подходят нам больше всего.  Аллах Всемогущий 
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ниспосылает нам ровно столько Своей милости, сколько нам нужно; ровно 

столько, сколько мы способны вынести. 

 Вот суть истинной веры: верить в то, что все действия, 

добрые ли, злые – от Аллаха Всемогущего.  Если мы в это верим, то нам надо 

быть терпеливыми по отношению к действиям других.  Аллах испытывает 

нашу веру, каждого при помощи другого. 

 Пророк с.а.с. говорил: «Люди будут поступать с вами в 

соответствии с вашими действиями».  Если вы добрый человек, и кто-то 

пытается причинить вам зло, то Аллах защитит вас.  По отношению ко всем 

вы должны быть благородны, добры, уважительны, милостивы, щедры; обо 

всех думать хорошо.  Мы должны быть терпеливы со всеми, потому что мы 

должны верить, что никто не приходит к нам без на то Божьей Воли.  

Поэтому в Исламе нет вражды.  Нам было приказано творить добро.  Все 

способны на добро отвечать добром, но только немногие способны отвечать 

добром на зло. 

 

3) «О, Мой Господь, мне нужна Твоя Милость!» 

 

Истинный слуга своего Господа знает, что все хорошее, что он имеет, 

это милость, идущая от его Господа и ведущая его по пути его Господа.  Он 

знает, что если бы не Господняя милость, он не смог бы молиться, поститься, 

делать зикр и т.д.  Поэтому когда он придет в Господнее Присутствие, он 

скажет: «О, Господи, я стою в Твоем Божественном Присутствии с пустыми 

руками.  Мне всегда нужна Твоя Милость.  Дай мне еще милости, о, 

Господи!» 

Истинный слуга Господа ничего не просит у Него. Он только 

говорит: «Будь всегда мною доволен, о, Господи!» 

Некоторые Аулия слишком скромны, чтобы что-то просить у 

Господа, потому что они видят, что их нужда в Нем бездонна.  Они говорят: 

«О, Господи, Ты лучше знаешь, что мне нужно от Твоей Милости.  Мои 

нужды бездонны.  Удовлетвори мои нужды, о, Господи, как тебе угодно!» 
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4) Стоянка Довольства: Как управлять гневом 

 

Кто самый счастливый человек в жизни?  Кто больше всего 

удовлетворен?  Тот, кто удовлетворен тем положением, той стоянкой в 

жизни, в которую Господь его поставил.  Это стоянка довольства: глядя на 

все, видеть, что это и есть самое подходящее для вас, а также и для всех.  Вы 

должны сказать: «Эта ситуация самая подходящая для меня, потому что 

Господь меня в нее поставил.  Если бы она не была для меня благотворной, 

Он бы меня в нее не поставил».  Мы должны верить, что Аллах Всемогущий 

всегда желает нам добра. 

Не надо учить Аллаха.  Он лучше знает, а вы не знаете ничего.  Не 

надо возражать: вы слуги, вы Его рабы, а Он – Правитель, Абсолютный Царь 

Вселенной.  Вы должны знать, что все действия, все события будут 

происходить не так, как мы этого хотим – да это и невозможно.  Когда вы это 

поймете, вы сможете удерживать гнев на привязи, так как гнев – результат 

того, что вы думаете, что вы можете управлять всеми событиями по-своему. 

 

5) «С удовольствием, Господи!» 

 

Если человек чем-то занимается – молитвой ли, любым другим делом 

– это должно делаться добровольно и с радостью.  Если он недоволен этим 

действием, то лучше его не делать, ибо результат для него от этого дела 

полезным не будет.  Если нет удовольствия для вас в этом занятии, то и для 

Аллаха Всемогущего нет от этого удовольствия.  В случае молитвы, 

поклонения, мы должны понимать, что мы говорим об удовольствии для 

души.  Когда мы творим молитву, наш нафс недоволен, но довольна душа.  А 

мы и должны искать удовольствия для души. 

Действия могут быть легкими или трудными.  В чем здесь секрет?  В 

том, что один человек считает какое-то дело легким из-за того, что оно 

приносит ему удовольствие; а другой находит его трудным из-за того, что он 

выполняет его насильно.  Легкие действия делают людей более счастливыми, 

а трудные несчастными.   
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6) Не бывает пустого времени  

 

Все, что должно произойти в этой жизни, имеет фиксированное, 

заданное время.  Каждому событию соответствует назначенное время.  Если 

знать, что все события происходят в назначенное время, то можно быть 

спокойным, терпеливым, ведь терпение указывает на совершенство человека, 

его сильную веру. 

Если из каждого события извлечь урок мудрости, мы сможем 

укрепиться в вере.  Мы получим больше силы для приобретения 

Божественных Знаний.  Аллах наказывает нам глубоко вникать в суть каждой 

вещи, каждого события; находить ту тайную мудрость, которая делает эти 

вещи, эти события ценными.  Если вы вглядитесь глубоко, вы ощутите вкус 

этого. 

Всему свое время.  Вы не можете передвинуть событие из одной 

временной точки в другую, потому что каждый момент уже занят.  Нельзя 

найти ни одного «пустого» момента времени.  Поэтому в нашем Тарикате не 

существуут действий, которые можно было бы отложить.  Все действия 

должны быть сделаны в соответствующее им время.  Как говорит Аллах 

Всемогущий: «Для молитвы существует определенное время  и порядок».  

Для нас это знак.  Желание откладывать дела происходит от нафса.  Наш нафс 

очень ленив; он не любит двигаться и поэтому стремится все отложить.  Нафс 

с легкостью говорит: «Зачем делать сегодня то, что можно сделать 

послезавтра?»  Он всегда хочет избежать серьезных поступков: он хочет 

лишь получать наслаждение. 

 

 

(7) КАЧЕСТВА СЛУГ АЛЛАХА 

1) «Тауба» – Покаяние 

 

«Тауба» – покаяние – означает не слушаться своих четырех 

врагов.  Эти враги суть: нафс (эго), хава (тщетные желания), Дунья и 

Шайтан.  Человек либо может соглашаться с Господом, либо со своими 

четырьмя врагами.  Если он хочет вернуться к Господу, он должен восстать 

против этих четырех и не слушаться их указаний. 
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2) Как стать угодным в Божественном Присутствии 

 

Наш Грандшейх описывал, как дервиш может стать угодным слугой 

Аллаху Всемогущему: «У него должны присутствовать три черты, по одной 

от каждого из трех животных», - говорил он.  «У осла он должен перенять 

черту выносить нагрузку без возражений и с терпением.  Если он не сможет 

этого сделать, успеха у него не будет, ведь без терпения невозможно вынести 

тяготы жизни. 

У собаки он должен научиться быть верным своему хозяину.  Если 

хозяин прикажет собаке дожидаться его прихода, собака будет ждать хоть до 

смерти.  Если хозяин побьет ее или прогонит, собака все равно  прибежит, 

виляя хвостом, как только хозяин позовет ее обратно. 

И наконец, когда человек смотрит на свинью, он должен осознавать, 

что его собственный нафс еще более мерзок и грязен, чем свинья.  Грязь 

свиньи внешняя; она происходит от того, что свинья поедает отбросы.  Но 

нафс грязен изнутри.  Его грязь идет от несогласия с Господом.  Человек 

совершенный должен иметь такое качество, благодаря которому он сможет 

принять всю грязь, брошенную в него словами или действиями, зная, что его 

нафс еще грязнее».   

Эти три качества дают человеку покой и удовлетворение сердца.  

Только на таком пути он сможет достичь счастья в жизни.  Это качества 

Пророков и Святых. 

 

3) Двенадцать добрых черт у собаки 

 

Наш Грандшейх говорил: «У собак есть 12 добрых черт, которые 

также можно найти у Пророков и Аулия.  Вот они. 

Собаки не забывают доброты.  Они не забывают тех, кто сделал им 

добро.  Они терпеливы.  Они всегда благодарны за все, что им выпадает.  Они 

не сердятся на своих хозяев, даже если их побьют и прогонят.  Если хозяин 

позовет, они возвращаются, виляя хвостом. 
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Они скромны, послушны, верны.  На них можно положиться.  Они 

хорошие и преданные друзья; они всегда остаются при хозяине и никогда его 

не предают. 

Они довольны малым; они «захиды», т.е. не ищут ничего от этой 

Дуньи.  У них нет ничего от этого мира; у них нет своего места.  Они могут 

спать везде, и если кто-нибудь бросит в них камень, они быстро вскакивают и 

переходят в другое место.   

Они чутко спят.  Им не требуется длительного сна; они легко 

пробуждаются.   

Если у человека есть эти свойства, то он Вали.  Эти 12 качеств 

принадлежат Пророкам и Святым. 

 

4) Аллах испытывает Своих слуг 

 

Аллах испытывает своих слуг на терпение.  Мы должны помнить об 

этом, чтобы когда произойдет какое-либо событие, испытывающее наше 

терпение, мы смогли сохранить твердость.  Мы должны продемонстрировать 

терпение «при первом ударе»; мы должны нести свою веру – и тогда наша 

сила будет расти, а сила наших врагов уменьшаться.  Наш настоящий враг – 

наше собственное эго.  В великой битве с нашим эго – «Джихаде» – злой 

проигрывает, а терпеливый побеждает. 

 

5) «Будешь ли ты терпеливым?» 

 

Терпение побеждает все, что любит Нафс.  Есть три вида терпения: 

терпение физических лишений, например подъем на молитву 

холодным утром без теплой воды для омовения, ожидание в очереди, 

дискомфорт во время болезни, завершение трудных проектов и т.д.  

Сохранять терпение и стойкость в молитве несмотря на эти трудности в 

глазах Аллаха является очень ценным.   

Еще более важным является терпение в воздержании от 

запрещенного.  В одном хадисе говорится: «Жить как слуга и воздерживаться 

от запрещенных вещей ценится больше, чем поклонение всех ангелов, людей 

и джинов во все времена». 
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Третий вид терпения самый ценный: быть терпеливым с тем, кто 

доставляет вам неприятности.  В Священном Коране говорится: «Мы 

испытываем одних с помощью других». 

Терпение – самое важное в жизни человека.  Если у вас есть 

терпение, у вас есть все блага.   

Взор Аллаха устремлен на тебя...  Будешь ли ты терпеливым? 

 

6) Признаки духовного здоровья 

 

Люди с хорошим характером здоровы в своей духовной жизни.  По 

количеству жалоб человека вы можете определить сколько дурных качеств у 

него осталось.  Когда вы покончите со своими жалобами, вы поймете, что вы 

здоровы.  Дурного характера не останется.   

Это важно, потому что если у человека с хорошим характером нет 

жалоб, то он имеет терпение, а это означает, что он имеет истинную веру.  

Когда вы сможете избежать поводьев своих отрицательных качеств, вы также 

избавитесь от неприятностей в этой жизни и грядущей.  Помните, что все 

происходит согласно Воле Господа.  В этом ключ, лекарство от всех 

болезней.  Вы должны сказать: «Зачем я жалуюсь, если Аллах Всемогущий 

создал эту ситуацию?»  Если об этом помнить, вы будете в согласии и 

довольстве с Его Волей. 

 

7) Тайный кафир 

  

Если человек не осознает, что Взор Аллаха всегда и повсюду на него 

направлен, то он неверующий, не Му-мин.  Вообразите в своем сердце, что 

Взор Аллаха всегда с вами.  Забывая об этом, вы находитесь в отсутствии от 

вашего Господа и в присутствии эго.  Помня об этом, вы будете поступать 

наилучшим образом.   

Если человек поступает образом, неугодным Аллаху, Его Пророкам и 

Аулия, это означает, что он тайный кафир, тайный неверующий.  Нам было 

предопределено очиститься как от явного, так и тайного куфра.  Поэтому 

будьте осторожны как в ваших явных поступках, так и в тайных.  Вы должны 

установить внутреннее равновесие, помогающее вам взвешивать ваши 

действия.  Всматривайтесь в каждое совершенное и совершаемое вами 
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действие, пока не убедитесь, что оно будет угодно Аллаху, Пророкам и 

Святым.  Когда вы осознаете, что ваше действие доставит радость Аллаху, 

Пророкам и Аулия, вы можете совершить его.  Если нет, то забудьте о нем.   

Если человек уравновешивает действия в своей жизни, тогда в 

Судный День его чаша весов взвешиваться не будет.  Поэтому Пророк 

говорил: «Для Аллаха более радостно, когда человек сидит в течение часа, 

обдумывая и взвешивая свои действия, чем если бы он молился в течение 70 

лет!»  Ведь 70 лет молитвы могут быть стерты одним поступком, неугодным 

Аллаху.  Но если вы в своем уме сначала взвесите этот поступок, вы сможете 

оставить его в стороне и избежать вредных последствий. 

 

8) «Малаяни» - то, что вас не касается 

 

«Малаяни» означает «то, что вас не касается».  Вы не должны 

говорить или делать того, что вас не касается.  Если человек осторожен со 

своей речью и придерживает язык за зубами, Аллах Всемогущий дарует его 

языку Божественную Мудрость, чтобы он мог высказывать только истинные 

и добродетельные слова.  Ваш Иман ослабевает, когда вы говорите о том, что 

вас не касается.  Когда вы оставите эту дурную привычку, ваша вера 

окрепнет.  Кроме как через озарение нельзя понять, что касается вас, а что 

нет. Только в таком случае вы сможете узнать, что ваше и что не ваше. 

 

9) Созидаем ли мы или разрушаем? 

 

Дух всех актов поклонения заключается в трех ключевых моментах: 

воздерживаться от запрещенной речи; высказывать добрые слова, а 

не злые; 

воздерживаться от разглядывания запретного, от злачных мест, от 

дурных поступков; 

не позволять вашим органам чувств участвовать в запретных 

действиях: слушаете ли вы, смотрите ли, трогаете ли что-то, думаете ли что-

то дурное, имеете ли дурные намерения... 
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Не предохраняя свои глаза, язык, все органы чувств от запретного, 

вы не сможете извлечь пользу от своих добрых поступков.  Это подобно 

тому, что когда вы сажаете растение, вы должны оберегать его от вредных 

воздействий.  Мы должны осознавать, что мы делаем. Созидаем мы или 

разрушаем?  Каждый запрещенный поступок разрушает наше здание, 

уничтожает наше физическое и тонкие тела. 

 

  10) Для начала покорите свое «Я» 

 

Отличительная черта истинного слуги Аллаха – уметь держать под 

контролем свои органы чувств.  Если человек не умеет этого делать, то он 

слуга своего эго, своего нафса.  Прежде чем давать советы другим, вы 

должны уметь советовать себе.  Если ваше «Я» принимает ваше руководство, 

тогда и другие, возможно, примут ваше руководство.  Это путь Пророков и 

Аулия.  Сначала надо  побороть себя, а потом уже помогать другим.  Когда 

такие люди говорят, их слова оказывают воздействие не слушающих.  А раз 

человек слушает, то невозможно для него не извлечь пользы из слов Пророка 

или Святого.  Он сможет получить силу для контороля над своим нафсом и 

идти прямым путем. 

Недостаточно просто сказать: «Я мусульманин» и произнести 

Шахаду.
25

  Вы должны стараться удерживать свои органы чувств от всех 

«немусульманских» действий, подальше от Харама, запретного. 

 

 

 

 

                                                           
25

 Шахада: араб. букв. Свидетельство.  Формула «Ашхаду эн ля иляха иль 

Аллах, ва ашхаду энна Мухаммадун Абдуху ва Расулюху: Свидетельствую, 

что нет бога, кроме Бога; свидетельствую, что Мухаммед его слуга и 

посланник».  Произносится при ритуале принятия Ислама, в каждом намазе, 

зикрах и пр . 
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(8) СВЯЗЬ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ 

1) Уровни любви 

 

Господь Един.  Он создал всех нас и заложил Свою Божественную 

Любовь в самую закваску нашего бытия.  Вы должны знать, что хотя эта 

любовь временно сокрыта, она течет сквозь наши сердца подобно реке, 

текущей в океан.  Она может проявиться только как временная человеческая 

любовь.  Может даже показаться, что она полностью исчезает подобно реке, 

втекающей в подножие горы, чтобы появиться снова с другой стороны.  Но не 

может быть сомнения в том, что наш Господь вложил в каждое сердце поток, 

неудержимо несущийся в Его Океан Любви Божественного Присутствия.  

Аллах говорит: «О, Мои слуги!  Как Я одарил вас Своей Божественной 

Любовью, Я также одарил и все творение...  Поэтому и вы распространяйте на 

всех свою любовь, чтобы быть в гармонии с Моей Волей». 

 Чтобы воспринять красоту всего мироздания, вы должны 

выйти за пределы внешних форм и очертаний и перейти к их значениям, 

вечным духовным реалиям, так как формы ограничены и ограничивют, тогда 

как духовные реалии – Океаны, бесконечные Океаны Довольства.  Прибытие 

к этим Океанам принесет вам внутренний покой. 

 На пути вам встретятся различные уровни любви.  Их 

качество разнится в зависимости от их близости к цели – Абсолютному 

Океану Любви нашего Господа.  Когда человек достигает этой цели, он в 

состоянии принять от других любое количество боли и вреда, но все равно 

любить.  Он говорит: «Я люблю тебя ради моего Господа, а не по какой-либо 

другой причине.  Эта любовь никогда не изменится и не уменьшится; ведь 

что бы ты ни делал, Господь любит тебя и пэтому я тоже люблю тебя». 

 Мы стараемся достичь этой точки, но это трудно.  Нас 

испытывают, и в этом – возможность для нашего роста.  Святые советуют 

нам, что вместо того, чтобы избегать невоспитанных и грубых людей, нам 

надо с ними общаться, проникать в их среду, чтобы иметь возможность 

извлечь из этого пользу, проверить себя и тем самым развиться. 

 Святые Мастера пообещали мне, что если кто-то сидит 

рядом со мной и слушает сердцем, наполненным любовью, воспринимая 

Божественную Любовь, то и он достигнет того же уровня, и его сердце 

откроется Божественной Любви.  Мастера нас не покинут, и мы от них не 

отвернемся, так как наши сердца связаны сильнейшей связью: связью 
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Божественной Любви, а это наисильнейшая связь между Творцом и Его 

Творением. 

 Если бы любовь внутри меня была бы только преходящей, 

вы бы здесь не сидели рядом со мной даже один миг.  Но любовь внутри меня 

настоящая, постоянная и Божественная; и я излучаю ее лучи в ваши сердца, 

чтобы пробудить в вас непреходящую любовь.  Эта любовь зацветет в ваших 

сердцах.  Я прошу разрешения у Господа распространять Его  вечную 

Божественную Любовь в сердцах всех людей.  Приближается время, когда 

наша надежда на получение этого разрешения воплотится в реальность. 

 

2) «Йа Вадуд...» - Фонтан Божественной Любви 

 

Все творение появилось благодаря Божественной Любви Аллаха.  Он 

возлюбил его, и оно появилось, и поэтому все существующее несет в себе 

долю Божественной Любви.  Электроны атомов вращаются вокруг ядра со 

скоростью света, потому что они живут благодаря Силе Божественной 

Любви, которую Господь в них вложил. 

Через Свое священное Имя «Йа Вадуд» – Вселюбящий – Аллах 

ниспосылает Свою Божественную Любовь всему творению.  Те самые 

электроны вращаются с такой высокой скоростью вокруг своего ядра из-за 

того, что они напояны Божественной Любовью. Так через них проявляется 

влияние этой Любви. С помощью Божественного Имени «Йа Вадуд» 

истинная, непреходящая, неизменная любовь дарована нам Господом.  Когда 

мы произносим «Йа Вадуд», мы открываем себя этой Божественной Любви и 

просим Господа пробудить в нас эту вечную, безграничную любовь.  Мне 

было приказано учить людей обращаться  к Господу со словами  

«Йа Вадуд», так как это помогает искренним ищущим обрести 

истинную любовь своего Господа Аллаха Всемогущего и полюбить все 

окружающее ради Творца, который любит все Свое Творение. 

Эта любовь – суть успеха на пути духовного очищения.  Задача и 

главное достижение человеческого существования – реализовать эту любовь, 

установить контакт с Божественным Океаном Любви.  Мы стремимся к 

пробуждению непреходящей любви.  Практики, молитва, правила в наше 

время бесполезны без этой любви, так как эго легко привязывается к 

практикам и использует их, и они начинают служить нашему тщеславию. 
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У каждого есть круг друзей, родных, знакомых.  Начиная с самых 

близких нам людей – жен, мужей, родителей, детей, братьев, сестер – мы 

должны быть щедрыми в отдаче им нашей непреходящей любви, 

устанавливая с ними мир.  Раздавать нашу непреходящую любовь – вот самая 

главная практика нашего времени.  Низшее «я» человека, его самолюбивое 

эго никогда ни с кем не хочет делиться непреходящей любовью, кроме самого 

себя.  Но Человек был создан любить все Творение, так как он является 

представителем Господа на земле и имеет в себе величайший резервуар этой 

Божественной любви.  Он может стать прекрасным средством выражения 

этой Божественной Любви в этом мире, фонтаном любви, из которого сможет 

напиться любое существо. 

 

 (9) ВЗГЛЯНИТЕ НА СЕБЯ В БОЖЕСТВЕННОЕ ЗЕРКАЛО 

 

Вы думаете, что мы пришли из Божественного Присутствия в своей 

целостной природе, со своей изначальной личностью?  Ни в коем случае.  Мы 

только лучи солнца.  В действительности в своем происхождении мы до сих 

пор находимся в Божественном Присутствии.  Мы вне движения, ведь по ту 

сторону времени и пространства движения нет.  Мы творим молитву 

непрерывно, всегда находясь на службе у Божественного Присутствия.  

Здесь, в этой жизни для нас существует только один луч из вневременного 

солнца.  Мы находимся здесь лишь краткое время. 

Пророки являлись к нам, чтобы открыть ту дверь, через которую мы 

можем взглянуть на нашу действительность в Божественном Присутствии.  

Если следовать за ними шаг за шагом, вам может открыться возможность 

взглянуть на себя, познать себя.  Мы не знаем себя; нам требуется 

Божественное Зеркало, чтобы на себя посмотреть.  Мы хотим знать, для чего 

мы пришли в эту жизнь.  Мы пришли для того, чтобы наблюдать за собой.  

Нас прислали сюда для достижения совершенства, чтобы мы могли 

посмотреть на себя и сказать: «Мы тоже кем-то являемся».  Это невозможно 

лучше описать, надо ощутить привкус этого для себя.  Когда вы вкусите, вы 

познаете. 

Да ниспошлет нам Аллах этот привкус...  Би хурмати-ль Хабиб...  

Фатиха. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ: Основы Накшбандийской 

Практики. 

 

1) «Тавассуль» - мольба о помиловании 

 

 «Тавассуль» - мольба о помиловании: 

Йа Сейид ас-Садати ва Нур аль-Мауджудат, йа ман хувва-ль 

мальджа-у ли ман массаху даймун ва гаммун ва алам. Йа Акраба-ль васа-или 

иля-ллахи та-аля.  Ва йа Аква-ль мустанади, атавассалю иля джанабика-ль 

адхам би хауля-и-ссадати ва ахли-ллах ва ахли байтика-ль-кирам, ли даф-и 

дуррин ля йудфа-у илля би васитатика, ва раф-и даймин ля йурфа-у илля би 

далалатика, би Сейиди ва Маулайи, йа Сейиди, йа Расулю-ллах, йа Рахматан 

ли-ль-аламин...  аль-Фатиха. 

(О, Мастер Мастеров и Свет Существования!  О, прибежище 

бедствующих, страждущих и обиженных! О, наикратчайший путь к Аллаху! 

О, наисильнейший защитник!  Я молю твое могучее присутствие через этих 

Мастеров, Людей Аллаха и благочестивых Членов твоей Семьи об 

устранении вреда, который не может быть устранен, кроме как при помощи 

твоего вмешательства;  и о снятии несчастья, которое не может быть снято, 

кроме как под твоим водительством, мой Мастер и Господин...  О, мой 

Мастер! О, Пророк Аллаха! О, Милость Мирам!   

Аль-Фатиха) 

 2) «Байат» - клятва верности – инициация 

 

Байат – это осознанное подтверждение связи между Мастером и его 

учеником.  Ученик «дозволяет» своему Шейху и Мастеру работать с ним.  

Мастер принимет его в качестве своего учащегося и последователя в целях 

его духовного продвижения. 

Ученик кладет свою руку в руку Мастера, на его трость или плащ.  

Некоторые также могут быть подсоединены, положив свою правую руку на 

правое плечо впереди стоящего человека, принимающего посвящение.  

Мастер говорит:  
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«Аузу би-ллахи мин аш-Шайтани раджим.  Бисми-ллахи Ррахмани 

Ррахим...  Инна лазина йубаюнака иннама йубаюна-ллаха, йаду-ллахи фаука 

айдихим, фаман накаса фаиннама йанкусу аля нафсихи, ва ман ауфа бима 

ахада алейху-ллаха фасайутихи аджран азым...»
26

 

 

Аллаху, Аллаху, Аллаху, Хакк, 

Аллаху, Аллаху, Аллаху, Хакк, 

Аллаху, Аллаху, Аллаху, Хакк... 

 

Хасби Аллаху ва ниамаль Вакиль, 

Ля хауля ва ля куввата илля би-ляхи-ль Алияль Азым... 

 

Радина би-лляхи Раббан, ва би-ль Ислами динан, ва би Мухаммадин 

Расулан, ва би Абдуллах Дагестани Шейхуна ва Устадуна ва Муршидуна... 

Иля шарафи-н-Наби салла-ллаху алейхи ва саллим ва алихи  

ва сахбихи-ль кирам ва иля арвахи джами-иль Анбия-и ва-ль 

Мурсалин,  

ва худама-и шара-и-ахим ва иля арвахи-ль а-иммати-ль арба-а, 

ва иля Машаихина фи Тарикати Накшбандия-ти-ль Алийа, хассатан 

иля рухи-ль Имами-тарика ва Гаути-ль Халика Шах Баха-уд-дин Накшбанд 

Мухаммадини-ль Увейсии-ль Бухари, 

ва иля устадина ва устади устадина Хваджа Абду-ль Халик 

Гудждавани, 

ва иля Султани-ль Аулия Шейх Абду-ллах аль Фа-изи ад-Дагестани 

ва иля мауляна Шейх назим аль Хаккани, ва иля арвахи са-ири садаатина ва-

с-Сиддикиюн...  аль Фатиха». 

                                                           
26

 Поистине, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху.  Рука Аллаха – 

над их руками.  А кто нарушит, тот нарушает только против самого себя.  А 

кто выполняет то, о чем заключил завет с Аллахом, тому даст Он великую 

награду (Сура 48:10) 
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После Байата посвященный также может получить у Шейха новое 

имя.  У каждого есть семь имен, все из которых известны Шейху.  Эти имена 

помогают Муриду, руководя им на пути к личному совершенствованию.   

 

3) «Рабита-ту-Шарифа» - связь с Шейхом 

Наш Грандшейх Шах Накшбанд говорил:  

«Бог смотрит на сердца Святых при помощи Своих Огней, и тот, кто 

находится рядом с этим Святым, получает благословение от этих Огней». 

«Тот, кого мы посвятили и кто следует за нами и любит нас, как бы 

далеко или близко он ни находился, где бы он ни был, даже если он на 

востоке, а мы на западе, мы питаем его из потока Божественной любви и 

ниспосылаем ему Божественный Свет в повседневной жизни». 

«Тафаккур са-атин хайрун мин ибаадати саба-ин санатин» - 

вдумчивое размышление в течение часа лучше, чем 70 лет 

сверхпредписанного поклонения.  Сделайте гусль или вуду и, если возможно, 

наденьте чистую одежду.  Сделайте 2 раката «Тахийату-ль вуду».  Затем 

сядьте в тихом, укромном месте лицом к Кибле.  Закройте глаза и 

попытайтесь остановить все движения, мысли и желания. Представьте себя в 

присутствии Шейха, как будто он сидит перед вами.  Для этого вы можете 

попытаться вспомнить минуты, проведенные с Шейхом, которые были вам 

приятны или вас впечатлили; либо используйте его фото, чтобы вспомнить 

его лицо.  Свяжитесь с ним своим сердцем, обратившись к нему в любви. 

«Искренне поклоняйтесь Аллаху, как будто вы видите Его; и даже 

если вы Его не видите, Он всегда смотрит на вас».  Шейх – представитель С. 

Пророка, который в свою очередь является Халифом Аллаха. 

Помните, что Шейх всегда смотрит на нас, что он всегда с нами, даже 

если мы не в состоянии его видеть, слышать или чувствовать.  Когда мы 

забываем о нем, мы забываем и о том, что он всегда с нами.  Чем бы вы не 

занимались, всегда представляйте себя в его присутствии, что он рядом.  Это 

предохранит вас от неправильных поступков. 

Чтобы связаться со своим Шейхом, прочтите 3 раза Суру аль-Ихлас и 

один раз Суру аль-Фатиха.  Посвятите их С. Пророку Мухаммеду с.а.с. и 

душе нашего Грандшейха Абдуллы ад-Дагестани.  Затем попросите за 

Мауляну Шейха Назима. 
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Сура аль-Ихлас (х3) 

 

Аузу би-ллахи мин аш-шайтани раджим. 

 Бисмиллахи Ррахмани Ррахим. 

«Куль: Ху Аллаху Ахад, 

Аллаху Самад, 

Лям йалид ва лям йуляд, 

Ва лям йаку-л-лаху куфу ан ахад»
27

 

 

(Скажи: Он – Аллах – Един, 

Аллах, вечный; 

Не родил и не был рожден, 

И не был ему равным ни один!) 

 

Сура аль-Фатиха (х1) 

 

Аузу би-ллахи мин аш-шайтани раджим.  

Бисмиллахи Ррахмани Ррахим. 

«Аль-хамду ли-ллахи Рабби-ль Алямин. 

Ар-Рахмани-Ррахим, 

Малики Йауми-Ддин. 

Ийака на-буду ва ийака настаин. 

Ихдина сирата-ль-мустакым. 

Сирата-лязина ан-амта алейхим, 

Гейриль магдуби алейхим ва ля ддалин.  Амин»   

 

                                                           
27

 Сура 112 Очищение (веры) 
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(Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

Хвала Аллаху, Господину Миров 

Милостивому, милосердному, 

Царю в день суда! 

Тебе мы поклоняемся и просим помочь! 

Веди нас по дороге прямой, 

По дороге тех, которых ты облагодетельствовал, - 

Не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.) 

 

Вы можете представить себе сердце Шейха как океан Божественного 

Фаиза - Благословений, а ваше собственное сердце как сосуд, наполняемый 

этим Фаизом, истекающим из сердца Шейха вам в сердце. 

Либо же вы можете представить своего Шейха в образе 

покрывающего вас шатра, под которым вы сидите, и по его четырем сторонам 

стекает Божественный Фаиз. 

Вы также может представить себя плавающим в океана сердца 

Шейха как рыба или капля воды.  

Если вас беспокоят другие образы, быстро откройте глаза.  Они 

исчезнут и тогда вы сможете продолжить концентрацию.  Если идут 

мещающие вам мысли, скажите: 

«Ля хауля ва ля куватта илля би-ллахи-ль Алийу-ль-Азым (Нет у 

меня могущества и силы, кроме той, что нисходит от Аллаха, Всевышнего, 

Великолепного) 

Или/и: 

«Аузу би-лляхи мин аш-шайтани раджим (Я ищу убежища от 

проклятого Шайтана в Присутствии Аллаха) 100 или больше раз, пока 

помехи не исчезнут.  Наш Грандшейх Шах Накшбанд говорил: «Ищущий на 

своем пути должен быть занят тем, чтобы отклонять злое нашептывание и 

требования эго либо до того, как они его настигнут, либо после того, как они 

его настигнут, но до того, как они начнут им уравлять. 

Если ищущий не отклонит их, когда уже они настигли его и начали 

им управлять, то он не сможет пожать плодов своих усилий, так как в этот раз 

уже будет невозможно изъять нашетывания Шайтана из сердца». 
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Когда вы практикуете тихий Зикр сердца, язык расположен на 

верхнем небе, а зубы друг над другом. 

Для углубления концентрации во время Зикра сердца вы можете 

представить Имя Аллаха, выгравированное у вас на сердце. 

 

«НАКШ» 

 

Все было создано для человека, кроме его сердца.  Сердце 

существует только для Аллаха, чтобы Он сделал его Своим Троном.   Накш – 

это печать или клеймо Аллаха на сердце.  Во время прохождения обучения в 

ордене Накшбандия Имя Аллаха в совершенстве гравируется в сердце 

ищущего или ученика. 

 

СИЛЬНОЕ НАМЕРЕНИЕ 

 

Наш Шейх Абдуллах ад-Дагестани говорил: «Я обучу вас методу, как 

быстро ко мне приблизиться.  Молитесь ли вы, делаете ли Зикр, читаете ли 

Коран, делаете ли любое дело, сформируйте свое намерение следующим 

образом: 

Навайту-ль Арбаин, Итикаф, Хальват, Узла, Риада, Сулук, Сийам, ли-

ль-лаха та-ала...»  (Я имею намерение провести 40 дней, уединение, уход от 

мира, воздержание, довольство, послушание, голодание во имя Аллаха 

Всевышнего).  Ваше поклонние с таким намерением будет вычтено из 

сорокадневного Уединения, необходимого для мурида ордена Накшбандия.   

Наш Грандшейх Шах Баха-уд-дин Накшбанд говорил: 

«Ният, или Намерение, очень важен.  Само слово состоит из трех 

букв: 

буквы «Нун», которая символизирует «Нур-Аллах», Свет Аллаха; 

буквы «Йа», которая символизирует «Йад-Аллах», Рука Аллаха; 

и буквы «Ха», которая символизирует «Хидайату-ллах», 

водительство Аллаха.  Ният – это дыхание души, идущее из невидимого 

мира, а не из материального». 
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На пути Истины, Тарик-и-Хакк, используются два метода.  Тарикаты 

следуют либо методу Тарик-и-Нафсани – способу, при котором прежде всего 

обучают Нафс, или эго, с целью спасения души; либо следуют методу Тарик-

и-Рухани, способу, при котором прежде всего очищается Рух – дух или душа.   

Тарик-и-Нафсани – тяжелый путь.  Вам всегда нужно делать в 

противовес тому, что от вас хочет эго.  Это большая битва.  Тарик-и-Рухани – 

путь легкий.  Шейх говорит, что на своем пути вы можете брать  все самое 

лучшее при условии, что вы тоже поклоняетесь Аллаху по максимуму ваших 

возможностей.  На этом пути прежде всего очищается душа или дух, не 

касаясь эго.  Когда Рух найдет свои изначальные качества, эго, хочет оно того 

или нет, обязано будет следовать за Рухом и выполнять его распоряжения.   

Своим сердцем Шейх пробуждает в сердце мурида источник Фаиза, 

Божественного Благословения из Божественного Океана Фаиз.  Он разжигает 

любовь к Аллаху в сердце мурида, и в этом огне Божественной Любви 

сжигается привязанность к мирскому.  При помощи Фаиза очищается сердце.  

Затем изменяется и состояние мурида.  Барака и духовная сила Шейха 

побуждают мурида прогрессировать от низшего уровня души к высшему. 

В Детях Адама присутствуют две сущности, ведущие постоянную 

борьбу: Рух-у-Хайвания - сущность непокорная, всегда идущая против 

Аллаха; и Рух-у-Султания – сущность, всегда послушная Аллаху, которая 

находит довольство в поклонении Аллаху.  Если низшее «я» имеет 

абсолютный контроль, то качества человека могут быть даже ниже, чем у 

необузданного животного.  Если высшее «Я» имеет абсолютный контроль, то 

качества человека могут быть выше, чем у Ангелов.  Чтобы достичь качества 

Инсан Камиль, человека совершенного, необходимо пройти обучение у 

совершенного Мастера, с тем, чтобы мог развиться Нафс - душа, «Я», эго.  

Существует семь уровней Нафса: 

  

1. Нафс-и-Аммара На этом уровне эго имеет полную власть.  

Низшее «я» всегда подталкивает человека к непослушанию Аллаха, к 

порочным и пагубным поступкам, к удовлетворению животных страстей.  

Человек самолюбив и наполнен дурными качествами.   

 

2. Нафс-и-Лаввама На этом уровне пробуждается совесть, и «я» 

осуждает себя за подчинение своему эго.  Человек раскаивается и просит 

прощения, но возвращается к дурному поведению. 
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3. Нафс-и-Мульхимма   На этом уровне человек больше утверждается 

в послушании своей совести, но все еще не сдается. 

 

4. Нафс-и Мутма-инна    На этом уровне человек утверждается в 

своей вере и оставляет дурные привычки.  Душа успокаивается, 

умиротворяется. 

 

5.  Нафс-и-Радия    На этом уровне человек доволен всем тем, что 

нисходит от Аллаха.  Он живет не прошлым, не будущим, а настоящим 

моментом. Он всегда думает: «Илахи анта Максуди ва ридака матлуди». 

Человек всегда видит себя слабым и нуждающимся в Аллахе.   

 

6. Нафс-и- Мардия На этом уровне два Руха в человеке 

примиряются.  Человек мягок и терпим по отношению к другим и имеет 

хороший Ахлак, хорошие манеры. 

 

7. Нафс-и-Сафия    На этом уровне человек одет в атрибуты Инсан 

Камил, человека совершенного, который полностью сдается Аллаху и 

вдохновлен Аллахом. Он в полном согласии с Волей Аллаха. 

 

Также существует пять стоянок сердца: «Кальб», «Сирр», «Сирр-у-

Сирр», «Хафи» и «Ахфа».  Шайтан может проникнуть в первую. Вторая 

доступна Шейхам 40 Тарикатов; третья – только Шейхам Тариката 

Накшбандия; четвертая – Расулю-ллах; и пятая Аллаху Всемогущему. 

 

4) «Хальват» и «Итикаф» - уединение и уход от мира 

 

Настоящее уединение означает опустошение сердца от всего, кроме 

Аллаха, и пребывание наедине с Единым Возлюбленным.  Это значит, что вы 

оставляете свое «я» позади подобно тому, как змея оставляет позади себя 

кожу.  Шах Накшбанд говороил, что невозможно достичь любви «Ахлю-

ллах» - Божих Людей - до тех пор, пока вы не уйдете от себя. 
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При уединении человек изолирует себя и уединяется ото всех, кроме 

Аллаха, отрываясь от материальной жизни, чтобы постоянно помнить Его и 

пребывать в Нем.  Это период обучения в Суфийском Тарикате, во время 

которого низшее «я» лишено даже дозволенных радостей обыденной 

мусульманской жизни.  Он включает в себя пост, абсолютное уединение, 

более интенсивное моление и поминание Аллаха и ограниченный сон.  

Мурид должен сражаться со своим эго с величайшей отвагой и 

целеустремленностью, т.к. оно будет доставлять ему большие трудности. 

Согласно мнению Абу-ль Хасану аш-Шазили, существует 10 

благотворных воздействий уединения: 

 

Безопасность от дурного поведения языка, т.к. разговаривать в 

уединении не с кем; 

Безопасность от дурного поведения глаз, т.к. никого не видно; 

Безопасность сердца от любой игры на публику и других подобных 

болезней; 

Безопасность от компании дурных людей; 

Безопасность от дурных манер эго; 

Подъем до состояния аскетизма; 

Наличие свободного времени для Зикра; 

Наличие свободного времени для медитации, осознавании себя и 

формирование в качестве цели достижение Божественного Присутствия; 

Дает вам сладостный вкус поклонения, молитвы и обращения к 

Божественнму Присутствию; 

Дает вам покой и удовлетворение сердца. 

 

Наш Грандшейх Абдулла ад-Дагестани говорил, что выполнение 

уединения подобно посеву зерна в почву. Зернышко исчезает из 

материальной стороны этой жизни ради любви к Аллаху и блага людей, 

чтобы со временем принести плоды.  Также и вы должны отрезать себя от 

материальной стороны жизни, отказаться от своего эго и упасть в небытие 

для существования в Присутствии Аллаха.  Находясь наедине с Господом, вы 

осуществляете связь с первичной реальностью, соединяя тот образ, который 

вы сейчас имеете, с первообразом из Божественного Присутствия.  Именно в 
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уединении открываются глаза сердца; сердце находит удовлетворение и 

счастье, которое оно ищет. 

 

5) Основные правила Ордена Накшбандия 

 

показывающие цели упражнений тариката, 

сформированные 

Шейхом Абду-ль-Халиком Гудждавани (1-8) 

и 

Шахом Бахауддином Накшбандом (9-11) 

 

«ИЛЯХИ АНТА МАКСУДИ ВА РИДАКА МАТЛУДИ!  ЛЯ МА-

АБУДА ИЛЬ-АЛЛАХ, ЛЯ МАКСУДА ИЛЬ-АЛЛАХ, ЛЯ МАУДЖУДА ИЛЬ-

АЛЛАХ!» 

 

«О, Аллах! Ты моя цель, и я ищу Твоего довольства!  Нет ничего 

более достойного поклонения, кроме Тебя! Нет другой цели, кроме Аллаха!  

Нет другого существования, кроме Аллаха!» 

 

1) ХОШ ДАР ДАМ - Осознанное дыхание: 

 

Грех дышать неосознанно.  Каждый вдох и выдох должен быть 

связан с осознаванием Божественного Присутствия, потому что в этом случае 

дыхание наполнено жизнью и связано с Божественным Присутствием. 

Посредством дыхания живых существ производится звук «Хууа» -      

Божественное Имя Аллаха.  Это – знак Невидимой Божественной Сущности 

во всех существах, указывающий на Единственность Аллаха. 

 

2) НАЗАР БАР КАДАМ – Наблюдение за шагами: 
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Во время ходьбы необходимо наблюдать за шагами, направляя взор 

на стопы, не глядя по сторонам.  Ненужные образы и впечатления создают 

завесу в сердце, которая блокирует Свет Божественного Присутствия.  Не 

позволяйте своему эго отвлекать вас.  Двигайтесь стойко к своей цели – 

Божественному Присутствию.  Это путь Святого Пророка Мухаммеда с.а.с. – 

искать во всем только Божественное Присутствие. 

 

3) САФАР ДАР ВАТАН – Путешествие по родине: 

 

Есть два вида путешествия.  Первый – внешнее путешествие из 

одной страны в другую в поисках совершенного проводника, который бы 

руководил вами и вел бы вас к цели.  Это даст вам возможность отправиться 

во второе путешествие, внутреннее.  Оно включает в себя путь от 

человеческих атрибутов к ангельским.  Вы должны оставить дурные качества, 

перейти к качествам, достойным похвалы, и очистить сердце от всех мирских 

желаний.  По мере возрастания усилий, особенно на ранних этапах пути, 

полируется зеркало сердца: «Ад-давамутауфик» - настойчивость приносит 

успех. 

 

4) ХАЛЬВАТ ДАР АНДЖУМАН – Отшельничество в миру: 

 

Это означает внешне быть с людьми, внутренне оставаясь с Аллахом.  

Ваша внешняя деятельность не должна влиять на состояние поминания 

Аллаха – Зикр-уллах. 

Существует также два вида затворничества.  Внешнее 

затворничество требует, чтобы ищущий уединился в укромном месте и 

оставался там в одиночестве, молясь и читая Зикр.  Он держит в оковах свое 

эго, свое внешнее восприятие с тем, чтобы его внутреннее восприятие 

освободилось для достижения небесного царства.  Это приводит его к 

состоянию внутреннего затворничества, когда его сердце находится в 

присутствии Господа и отсутствует в миру, хотя физически он в нем остается.  

В состоянии Зикра его окутывает проявление Божественного Присутствия.  

Когда оно поглощает его, он не осознает ничего, кроме своего Господа.  

Пророк с.а.с. сказал: «Одно лицо у меня повернуто к Создателю, а другое к 

созданию». 
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5) ЙАД КАРД – Поминание, «делание»: 

 

Поминайте Аллаха  как языком, так и сердцем, громким и тихим 

Зикром.  Зикр отрицания и утверждения таков: «Ля иляха иль Аллах».  Зикр 

Имени Сущности Аллаха: «Аллах, Аллах...»  Этими формулами Зикра вы 

отрицаете все с этом мире и утверждаете только существование Аллаха 

Всевышнего.  Это приводит вас к Божественному Присутствию Аллаха. 

 

6) БАЗ ГАШТ – Возвращение: 

 

Сейдина Пророк с.а.с. говорил: «Илахи Анта Максуди ва ридака 

матлуди» – «О, Аллах, Ты – моя цель; предмет моего желания – Твое 

довольство».  Произнесение время от времени этой фразы во время Зикра 

поможет вам прогнать все мысли из сердца, открыть в себе осознание 

Единства Аллаха и в конечном счете достичь такого состояния, когда куда бы 

вы ни посмотрели, вы будете видеть Абсолют.  Возвратитесь к Аллаху через 

полную сдачу и покорность Его Воле и полное смирение в должном 

восхвалении Его.  Ищущий не может войти в Присутствие Бога в своем Зикре 

без помощи, поддержки и разрешения Аллаха. На самом деле это Аллах, 

Единый читает через него Зикр.  Шейх Абу Йазид Бистами сказал:   «Когда я 

пришел к Аллаху, я увидел, что его поминание меня опережает мое 

поминание Его».  А С. Пророк говорил: «О, наш Господь, мы не поминали 

Тебя так, как Ты заслуживаешь этого!» 

 

7) НИГАХ ДАШТ – Бдительность: 

 

Во время размышления наблюдайте за своим сердцем.  Это поможет 

вам оградить его от эгоистических и вредных мыслей.  Дурные наклонности 

мешают сердцу воссоединиться с Божественным. 

 

8) ЙАД ДАШТ – Сосредоточенность: 

 

Всегда охраняйте свое сердце при помощи Зикра и будьте в 

постоянном осознавании Божественного Присутствия.  Тогда вы также 
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отбросите и ангельские мысли и образы, утверждая и сохраняя действительно 

реальные мысли. 

 

9) ВУКУФ-И-ЗАМАНИ – Остановка на времени: 

 

Вы должны осознавать, как вы проводите свое время: «Суфий – сын 

времени».  Занимаясь своими делами, время от времени делайте остановку 

для поминания Аллаха.   

Вы должны проводить свое время с одной единственной целью – 

прибыть на стоянку Божественной Любви и Божественного Присутствия.  Вы 

должны  осознать, что Аллаху видно все до малейшей детали.  

Прослеживайте свои действия и намерения ежедневно и еженощно, 

анализируйте их.  Если они были добрыми, а вы находились в Божественном 

Присутствии, благодарите Аллаха за них.  Если они были дурными, и вы 

находились в присутствии эго, вам надо покаяться и просить Его о 

помиловании. 

 

  10) ВУКУФ-И-АДАБИ – Остановка на числе: 

Считайте и осознавайте точное число повторений, составляющих 

тихий Зикр сердца, охраняя его от дурных мыслей и углубляя концентрацию.  

Основная идея счета во время Зикра – подвести сердце к Присутствию Того, 

кто упоминается в этом Зикре и понять нужду творения в Нем. 

 

 11) ВУКУФ-И-КАЛБИ – Остановка на сердце: 

 

Сердце – центр силы.  Все мысли и побуждения, добрые они или 

злые, появляются и ощущаются внутри сердца, вращаясь и перемежаясь, 

двигаясь между светом и тьмой.  Зикр необходим для котроля и уменьшения 

беспокойства сердца.  Состояние осознавания сердца – это состояние 

нахождения в Божественном Присутствии таким образом, что вы не видите 

ничего, кроме Аллаха. 

Вы можете сформировать ментальный образ своего сердца с 

выгравированным на нем именем Аллах, придавая этим особенное значение 

тому, что у сердца нет другого сознания или цели, кроме Него. 
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6) «Вазифа» - основная практика Ордена Накшбандия 

 

Эта основная практика выполняется раз в сутки. 

Аузу биллахи мин аш-шайтани раджим, Бисмиллахи Ррахмани 

Ррахим. Ля хауля ва ля куватта илля би-ллахи-ль Алийу-ль-Азым... 

3 раза Шахада: Ашхаду ан ля иляха иль Аллах, ва ашхаду анна 

Мухаммедун Абдуху ва Расулюх 

70 раз Астагфируллах 

1 раз сура аль Фатиха (Сура 1) с намерением разделить Таджаллис и 

Божественную Милость, ниспосланную вместе с ней во время первого 

снисхождения этой суры в Мекке-и-Мукаррама 

1 раз Амана расулю (Сура 2:285-286): 

Аузу биллахи мин аш-шайтани раджим, Бисмиллахи Ррахмани 

Ррахим: 

«Амана расулю бима унзиля илейхи мир-раббихи ва-ль му-минун, 

куллюн амана би-лляхи ва малайкатихи ва кутубихи ва расулих, ля 

нуфаррику байна ахадин мир-русулих, ва калю сам-инава ат-ана гуфранака 

раббана ва илейка-ль масир.
28

 

Ля йукаллифу-ллаху нафсан илля вус-аха, ляха ма касабат вы алейха 

мактасабат,  

раббана ля туах-итна ин насина ау ахта-на,  

раббана ва ля тахмиль алейна исран кама хамальтаху аля-ль-лязина 

мин каблина, 

раббана ва ля тухаммильна ма ля тааката ляна бих, ва-фу анна, 

вагфирляна, вархамна, Анта Мауляна фансурна аля-лькауми-ль кафирин».
29

 

                                                           
28

 Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от его Господа, и верующие.  

Все уверовали в Аллаха, и Его ангелов, и Его писания, и Его посланников.  

«Не различаем мы между кем бы то ни было из Его посланников».  Они 

говорят: «Мы услышали и повинуемся! Прощение Твое, Господи наш, и к 

Тебе – возвращение!» 
29

 Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее.  Ей – то, 

что она приобрела, и против нее то, что она приобрела для себя.  «Господи 

наш! Не взыщи с нас, если мы забыли или погрешили.  Господи наш! Не 
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Амана би-лляхи садака-ллаху-ль Азым.  Субхана раббика рабби 

аиззати  ама йасифун, ва салямун аля-ль мурсалин, ва-ль хамдули-ллахи 

рабби-ль алямин. 

 

7 раз Сура аш-Шарх (Сура 94) 

11 раз Сура аль-Ихлас (Сура 112) 

1 раз Сура аль-Фаляк (Сура 113) 

1 раз Сура ан-Нас (Сура 114) 

 

10 раз Ля иляха иль-Аллах; после 10-ого раза добавить: Мухаммад 

расулю-ллах (салла-ллаху алейхи ва салим) 

10 раз Салават-у-Шарифа: Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля 

али Мухаммадин ва салим 

Посвятите эту практику Сейдине Пророку, его Семье и Сахабам 

(сподвижникам), душам всех Пророков и Посланников, слугам Шариата 

(Божественного Закона), четырем Имамам Исламского Закона и душам 

Шейхов наивыдающегося ордена Накшбандия, особенно душе Имама 

Тариката Шаха Бахаутдина Накшбанда, а также Хваджи Абду-ль Халика аль 

Гуждавани и Султану-ль Аулия Шейху ад-Дагестани и нашему Мастеру 

Мауляне Шейху Назиму аль Хаккани... 

1 раз Сура аль-Фатиха (Сура 1) с намерением разделить Таджаллис и 

Божественную Милость, ниспосланную вместе с ней во время второго 

снисхождения этой суры в Медине-и-Мунаввара. 

3 раза АЛЛАХ ХУ, АЛЛАХ ХУ, АЛЛАХ ХУ, ХАКК... 

Дуа (Личная молитва, прошение) 

По желанию: 

10 (-100) раз Бисмиллахи Ррахмани Ррахим 

10 (-100) раз Альхамдулиллах 

10 (-100) раз Ля иляха иль Аллах 

                                                                                                                                       

воздагай 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 нам 

и помилуй нас!  Ты – наш владыка, помоги же нам против народа неверного!» 
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10 (-100) раз Салават-у-Шарифа 

10 (-100) раз Аллах, Аллах... 

10 (-100) раз Йа Вадуд 

10 (-100) раз Хасби Аллаху ва ни-амаль вакиль 

10 (-100) раз Ля хауля ва ля куватта илля би-ллахи-ль Алийу-ль Азым 

 

Сура 94: «Алям нашрах ляка садрак, 

Ва вада-ана анка визрак 

Аллязи анкада захрак, 

Ва рафа-ана ляка зикрак 

Фа инна ма-аль усри йусра,  

Инна ма-аль усри йусра 

Фа иза фарагта фансаб 

Ва иля раббика фаргаб» 

 

(«Аш-Шарх»:  

Разве мы не раскрыли тебе твою грудь? 

И не сняли с тебя твою ношу,  

Которая тяготила тебе 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!) 

 

Сура 113: «Куль: аузу би рабби-ль фаляк 

Мин шарри ма халяк 
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Ва мин шарри гасикин иза вакаб 

Вамин шарри нафасат фи-ль укад 

Ва мин шарри хаасидин иза хасад» 

 

(«Рассвет»: 

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!) 

 

 

Сура 114: «Куль: аузу би рабби-ннас, 

Малики-ннас  

Илахи-ннас 

Мин шарриль васваси-ль ханнас 

Алази йувасвису фи судури-ннас 

Мина-ль джиннати ва-ннас» 

(«Люди»: 

Скажи: «Прибегаю я к Господу людей, 

царю людей, 

Богу людей, 

от зла наущателя скрывающегося, 

который наущает груди людей, 

от джиннов и людей!» 
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7) «Салятан Тунджина» - молитва облегчения, Дуа на всякое добро 

 

Это очень важное Дуа, молитва для прошения на всякое добро и 

освобождения от разнообразных проблем.  Повторять 40 раз в день. 

«Аллахумма салли аля Сейдина Мухаммадин (ва аля али Сейдина 

Мухаммадин) салатан тунджина биха мин джами-иль ахваали ва-ль афаат, 

ва такди ляна биха мин джами-ль хаайаат, 

ва тутах-хируна биха мин джамии-с-сайаат, 

ва тарфа-уна биха аля дарраджаат, 

ва тубаллигуна биха акса-ль гайаати мин джами-ль хайраати фи-ль 

хайаати ва ба-ада-ль мамаат». 

«Хасби Аллаху ва ни-амаль Вакиль (3раза), 

ни-амаль Маула ва ни-амаль Насир, 

Гуфранака, Раббана, ва илейка-ль масир» 

 

(О, наш Господь, даруй Свое благословение нашему Мастеру 

Мухаммаду (и семье нашего Мастера Мухаммада), благословение,  которое 

может нас спасти от неблагоприятных условий и неудач, 

которое удовлетворит все наши нужды, 

которое очистит нас от грехов, 

которое поднимет нас на высокий духовный уровень, 

и с которым мы сможем достичь самого наилучшего ныне и во веки 

веков. 

Аллах дает мне достаток во всем и наилучшим для меня образом 

решает мои дела (3 раза).  Он – наилучший Господин, которого можно иметь, 

и наилучший Советчик.  Я прошу Твоего прощения, О, наш Господь! К 

Твоему Присутствию мы возвратимся.) 
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СЛОВАРЬ 

 

АДАБ: Хорошие манеры, правильное поведение; уважение 

человеческих чувств; знание, как вести себя по отношению к людям, 

проявление уважения к Аллаху Всемогущему и занятие корректной позиции 

по отношению к Нему – сердце учения Сейдины Пророка Мухаммада с.а.с. 

Адаб подразумевает всю область знания и мудрости. 

 

АЗАН: Призыв к молитве, провозглашаемый с минарета мечети пять 

раз в день.  Призыв гласит: «Аллах Наивеличайший! Свидетельствую, что  

нет бога, кроме Истинного Бога Аллаха!  Свидетельствую, что Мухаммад – 

Посланник Аллаха! Придите на молитву, придите к благоденствию! Аллах 

Наивеличайший! Нет бога, кроме Аллаха!» 

 

АЛЛАХ: Происходит от Аль Илах – Единственный Бог.  Имя 

Единого и Единственного Бога. 

 

АХЛЬ-уль-ХАКК, АХЛЬ-уль-ЛЛАХ, АУЛИЯ: Люди Истины, Люди 

Аллаха, Друзья Аллаха – Святые. 

 

БАРАКА: Благословение, милость; изобильное, нескончаемое добро 

– духовное излучение святых людей, мест и объектов, мест поломничества и 

гробниц Святых. 

 

БАРЗАХ: Мир, в котором мертвые ожидают вызова из гробниц на 

Суд. 

 

ВУДУ: Ритуальное омовение.  Перед молитвой и чтением 

Священного Корана каждый мусульманин обязан выполнить омовение: 

формируется намерение выполнить омовение во имя Аллаха, затем моются 

руки до кистей, рот, нос, лицо, руки до локтей, затылок, уши, шея и стопы. 

Омовение необходимо сделать заново после отправления физических нужд, 

испускания газов, состояния ярости или сексуального возбуждения, сна.  

(После полового акта и месячных делается полное омовение – гусль). 



124 

 

ДЖАХИЛИЯ: Эпоха невежества; относится к доисламскому 

периоду, во время которой арабы жили в темноте невежества, поклоняясь 

идолам и следуя своим страстям и суевериям. 

 

ДЖИНН: Священный Коран адресован как людям, так и джиннам.  

Джины сделаны из огня без дыма, Человек из земли, Ангелы из света.  Также 

как и среди людей, среди Джиннов есть верующие и неверующие. 

 

ДЖИХАД-уль-АКБАР: «Великая Священная Война» против своего 

собственного низшего «я», эго.  Без установления верующим полного 

контроля над своим низшим «я» у него нет надежды на совершенствование 

веры; он непригоден для служения общине верующих. 

 

ИСЛАМ-ИМАН-ИХСАН: Три уровня веры.  

 1. Ислам: Внешняя сдача приказаниям Аллаха, принятие 

пяти столпов Ислама: (1) Провозглашение фраз: «Нет бога, кроме Единого 

Истинного Бога Аллаха Всемогущего» и «Мухаммад с.а.с. – Посланник 

Аллаха» (2) Отправление ритуальной молитвы (Салят) лицом к Мекке пять 

раз в день (3) Соблюдение поста в месяц Рамадан, воздерживаясь от любой 

пищи, питья и плотских удовольствий от рассвета да заката (4) 

Пожертвование 1/40 накоплений ежегодно в пользу бедных мусульман (5) 

Паломничество в Мекку во время Хаджа по крайней мере один раз в жизни 

при наличии необходимых материальных средств. 

 2. Иман: Уровень, когда вера входит в сердце человека.  

Существуют 6 столпов Имана: (1) Вера в Аллаха (2) Вера в пророков Аллаха 

(3) Вера в Ангелов (4) Вера в Священные Писания, ниспосланные Аллахом 

Человечеству через Его Пророков (5) Вера в Рай и Ад (6) Вера в то, что 

Аллахом предопределено все, происходящее в этом Мире, несмотря на то, 

кажется нам это хорошим или плохим. 

 3. Ихсан: Уровень истинной добродетели, которая 

развивается из веры.  Сейдина Пророк с.а.с. говорил, что ихсан означает 

поклонение Аллаху так, как будто вы видите Его перед собой, потому что 

даже если вы Его не видите, Он видит вас. 
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ИХЛАС: Истинная искренность, чистота намерения.  Очень высокая 

степень веры. 

 

КААБА, «БЕЙТУЛЛАХ»:  Священный Дом Аллаха в Мекке.  

Мусульмане всего света направляют центральный фокус своей молитвы, 

физически и ментально, в сторону Каабы.  Это есть Кибла.  Во время 

посещения Каабы Мусульмане осуществляют обряд обхода в подражение 

тому, как Ангелы окружают Трон Аллаха на Небесах. 

 

КАФИР: Люди и Джинны, неверующие и отрицающие Истину, 

ниспосланную Аллахом через Пророков и Святых.   

 

КОРАН: Священная Книга мусульман, лекция, декламация.  Коран 

ниспосылался Пророку Мухаммаду в течении 23 лет.  Откровение от Аллаха, 

Господа Миров, донесенное явлением Архангела Гавриила в сердце 

Мухаммада с.а.с. и далее переданное Божественным Приказанием через 

Пророка всему Человечеству и Джиннам.  Коран – это непреходящая речь 

Аллаха, переданная человечеству на Арабском языке, звуки которого имеют 

особую мистическую силу. Коран практически невозможно перевести на 

другой язык.  Перевод смыслов может быть полезен, но он не может заменить 

оригинал в молитве и принести духовную пользу.  Так как он был явлен 

Аллахом, в нем не может быть заменена даже одна буква.  Таким образом, 

сегодня мы читаем Коран в том виде, в каком он был передан почти 15 веков 

назад. 

 

МУРШИД: Ведущий, советчик, инструктор.  Тот, кто ведет другого 

правильным путем. 

 

МУСЛИМ: Человек, сдавшийся Аллаху. 

 

МУФТИЙ: Официальный исполнитель Исламского закона. 
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МУРИД: Последователь, желающий учиться у Шейха (Муршида) 

Суфийскому пути.  Тот, кто подчиняет себя заботе и указаниям Суфийского 

Шейха. 

 

НАСИХАТ: Искренний совет.  Сейдина Пророк сказал: «Ад-дину 

насихат» или «Религия – это искренний совет». 

 

РАКААТ: Поклон, за которым следует простирание (положение ниц) 

в ритуальной молитве Салят. 

 

САХАБА: 124.000 Компаньонов Сейдины Пророка Мухаммада с.а.с., 

которые представляют собой разные типы личностей во время эры Уммы, 

Нации Мухаммада. 

 

СУННА: Практика и путь Сейдины Пророка Мухаммада с.а.с., 

которая включает в себя манеру поведения, высказывания, советы и 

руководство. 

 

ТАБИИН: Последователи Сахабов; те, кто получил духовное 

наследие от Компаньонов Сейдины Пророка. 

 

ТАДЖАЛЛИ: Духовные излучения и проявления. 

 

ФИТНА: Разлад, несогласие, бедствие. 

 

ХАВА: Тщетные желания, прихоти, наклонности.  Помехи и 

праздные или тщетные мысли, ограждающие реальность и мешающие 

поклонению. 

 

ХАДИС: Пророческая традиция. 
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ХАЛЯЛЬ: Разрешенное, законное, дозволенное в согласии с 

Шариатом (Божественным Законом). 

 

ХАРАМ: Запрещенное религией, незаконное, недозволенное из-за 

священности или вреда.  Все действия за пределами Шариата. 

 

ХИДМАХ: Служение Шейху, его последователям, всем людям и 

созданиям Аллаха. 

 

ХИММАХ: Энергия, сила, устремленность, решительность, сильное 

желание, воля, рвение. 

 

ШАРИАТ: Канонический закон Ислама, тотальность заповедей 

Аллаха, относящихся к жизнедеятельности человека.  Необходимая основа 

религиозной жизни.  Шариат и Хакикат (мистическая реальность) составляют 

взаимодополняемую систему, давая человеку возможность максимально 

раскрыть свой потенциал. 

 

ШИРК: Политеизм, предписывание равных Аллаху.  Скрытый ширк, 

к примеру, поклонение деньгам, страстям, репутации и т.д. 
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99 Имён Аллаха 

Ар-Рахман: Милостивый 

Он – тот, кто творит милость и добро для всего сущего, во все 

времена, не разграничивая хороших и плохих, послушных и непослушных, 

верующих и неверующих. Через Свою Божественную справедливость Он 

даёт всем шанс всего достичь в этой жизни. Он сострадающ и милостив ко 

всему сущему. Каждый получает свою долю Его милости и благ. Он никогда 

не отказывает в этом ни одному созданию. Это означает, что в Божественном 

Присутствии все создания были равны. Всё было создано с Его милостью. 

Быть в существовании – милость, а достичь Его милости – высочайшая 

почесть созданиям. У каждого создания есть это чувство быть в 

существовании и быть в почести, потому они все говорят: «Субхан Аллах!» и 

оказывают своё высшее уважение своему Господу. 

Ар-Рахим: Милосердный 

 

Он – тот, кто награждает хороших слуг - послушных, верующих. Это 

также подписывает Его справедливость, т.к. тот, кто «кладёт» своё эго у Его 

ног не такой, как тот, кто сам находится у ног своего эго. 

Рахман – милость над Нафсом, мирским бытием; Рахим – милость 

над сердцем, предоставляя вечное спасение в Вечности. 

Аль-Малик: Наивысший Правитель, Царь 

 

Он – абсолютный Владелец, Правитель и Царь вселенной. 

Абсолютное величие у Него. Он не нуждается ни в чём и ни в ком, а всё 

находится в зависимотси от Него. Никто не может постичь Его божественную 

сущность. 

Аль-Куддус: Священный 

 

Он абсолютно чист; Ему не присущ никакой изъян, недостаток, 

слабость, беспечность или ошибка. Его сущность, качества, имена, слова, 

поступки и справедливость – чисты. Он не подобен Своему творению ни в 

чём. Он свободен от чего-то, или кого-то, кто может думать или представлять 

о Нём. Как кто-то может пытаться думать о Нём, если каждая мысль  в нашей 

голове – Его творение? Как создания могут быть Создателем? А людям 

нравится, чтоб их Господь был таким, каким они Его себе представляют? 
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Потому нам нужно очистить свои мысли от всех представлений о Господе. 

Через наше представление мы создаём нашего собственного Бога, как это 

сейчас делают христиане, но они на неправильном пути. Всевышний Аллах 

не имеет ни конца и ни края, он выше и далёк от всех качеств Своих созданий 

и от всего, что Его творения могут приписывать Ему. 

Ас-Салям: Спаситель, Миротворящий 

 

Он абсолютно совершенен в Своей сущности и качествах; нет у Него 

никакого несовершенства. Все Его работы и поступки имеют смысл и полны 

мудрости. Он также – Тот, кто спасает верующих от опасностей и бед. 

Аль-Мумин: Верный, Дарующий безопасность 

 

Он – Свидетель через Себя Себе для Себя. Все Его создания – 

свидетельство для Себя. 

Он – Освещающий света веры в сердцах, делая нас верующими. Он – 

Утешитель и Охраняющий для тех, кто находит укрытие в Нём. 

 

Аль-Мугъаймин: Охраняющий 

 

До того, как прийти в существование, всё создание (творение) было в 

нескончаемых океанах Аллаха, в Его Божественном Присутствии, Алам 

Джабарут. То, что является от Его Божественного Присутствия, находится 

под Его вечной защитой и в Его божественном поле зрения. Он со всем, знает 

обо всём и поддерживает существование всего. Он ведёт Свои создания к их 

месту назначения. 

 

Аль-Азиз: Величественный, Могучий, Непобедимый 

 

Его Иззет – величие, таково, что даже ангелам и пророкам не дано 

об этом знать. Он – абсолютно Победный; Его не может сразить никакая сила. 

Но Он не спешит разрушить тех, кто поступает отвратительно и грешит. 
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Аль-Джаббар: Могущественный 

 

Он – Починщик всего разрушенного, Завершитель недостающего, 

Который может применить Свою силу безо всякого сопротивления. Он ведёт 

каждого к совершенству, очищая их ото всякого зла и греха. Все вернутся к 

Его Божественному Присутствию со своей первоначальной сущностью. 

Грехи разрушают нашу сущность (характер), потому нам нужно «лечение», а 

Аллах «лечит» Своих слуг через прощение или наказание. 

 

Аль-Мутакаббир: Всевышний, Превосходящий 

 

Он – обладатель истинного Величия, и Величие принадлежит лишь 

Ему только. Он смиряет гордых, делая их ниже из низшего, и благословляет 

смиренных. 

 

Аль-Халик: Творец 

 

Он создаёт (творит) из ничего. И в то же время Он создаёт состояния, 

условия и пропитание Своему творению. Всё создано в добре и мудрости. Он 

не нуждается в Своих созданиях, и не получает Он никакую пользу от них. 

Всё было в достатке и не было недостаточным до создания, и после этого 

ничего не убавилось и ни прибавилось. Он создал всё для человека, и 

человечество – для Себя. 

 

Аль-Бари: Создатель 

 

Он – Тот, Кто велит Своему творению быть в совершенной 

гармонии. Всё гармонично в самом себе и в согласии с окружающим. Он 

даровал вам разум и свободу воли выбирать. 

 

Аль-Мусаввир: Образователь 
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Он – совершенный мастер, Который придаёт всему самую 

неповторимую, прекрасную и совершенную форму и обличье. Когда Он 

создаёт, Он лишь произнесёт: «Кун!» - «Будь!», и целая вселенная приходит в 

существование. 

 

Аль-Гафар: Прощающий 

 

Он – Тот, Кто принимает покаяние и прощение. Покаяние – между 

вами и Аллахом и должно сопровождаться твёрдым намерением не повторять 

вновь греховные поступки. Тогда Он может принять это и не допустить ваше 

повторение этих греховных поступков. Его милость покрывает все наши 

грехи (Ас-Саттар - Покрывающий). 

 

Аль-Каххар: Господствующий 

 

Он – Всевышний, Вечно-Господствующий, окружая всё Своё 

творение извне и внутри Своей неотразимой Силой. Всё меркнет и исчезает 

перед Его Господством. 

 

Аль-Уаххаб: Дарующий 

 

Он – Донор всего, без их спрашивания на это, безо всяких условий 

или границ, и без испрашивания пользы или возврата. Он дарует всё всему, 

везде и всегда. Он дарует деньги бедным; здоровье – больным; детей – тем, 

кто в бремени; свободу – заточённым; знание – незнающим. Когда Он дарует 

вам, никто не может помешать этому добру достичь вас. 

 

Ар-Раззак: Дающий блага 

 

Он – Дающий пропитание Своим созданиям: физическое и духовное 

пропитание, для поддержания их тела, души и духа. 
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Аль-Фаттах: Раскрывающий 

 

Он – Открывающий и Разрешающий (трудности), Облегчающий всё, 

что «закрыто», завязано и обременено. Он открыл Своим слугам двери к Его 

нескончаемым Океанам Милости и сокровищам – навечно, без границ. 

 

Аль-Алим: Знающий 

 

Он – знающий всё: прошлое, настоящее и будущее, и нет предела Его 

знаниям. Он ничего не забывает. 

 

Аль-Кабид: Сжимающий, Уменьшающий 

Аль-Басит: Ниспосылающий, Щедрый 

 

Он – Тот, кто сужает (уменьшает) и отпускает. Во времена 

уменьшения (сужения) ваш Нафс будет страдать, но ваша сущность 

выровняет это состояние терпением, которое является неотъемлемым 

спутником веры. Этот период может укрепить вашу веру и привести вас 

ближе к Аллаху. 

В периоды комфорта и лёгкости, когда всё идёт хорошо, вы должны 

быть благодарны Аллаху. Поддерживайте уравновешенное состояние со 

знанием, что всё хорошее и плохое исходит от Аллаха и что в Его суждении – 

добрая мудрость. 

Имя «Аль-Басит» принадлежит облику Его Океанов Красоты. Когда 

присутствует Таджалли, явление красоты нисходит на слугу, он будет в 

нескончаемом удовольствии и счастьи, даже находясь в аду. Подобно 

Пророку Ибрагиму, который сидел в саду роз посреди огня Нимрода... 

 

Аль-Хафид: Унижающий 

Ар-Рафи: Возвышающий 
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Он может принизить любого, в любое время, принижая королей, 

нищих, заключённых и гордых людей. Он – единственный, который может 

повысить кого-то до высокого ранга в этой жизни или в Вечности, потому мы 

должны поддерживать с Ним хорошие отношения, выполняя Его 

предписания. 

Аль-Муизз: Тот, кто чтит; Дающий силу и победу 

Аль-Музилл: Принижающий; Лишающий силы и победы 

 

Он – Тот, кто ведёт Своих слуг по прямому пути, поддерживая их в 

состоянии поклонения и защищая их от всякого зла. Он прощает их грехи и 

дарует им высшие степени в Раю, благословляя их видеть Его божественное 

лицо. 

С другой стороны, Он принижает Своих врагов и исключает их из 

почести получения Божественного знания и познания Аллаха. Они 

исключаются из Океанов Милости 99-ти Священных Имён и наказываются в 

Судный День. 

Ас-Сами: Всеслышащий; Тот, кто слышит и самое утаённое 

 

Он – Тот, кто выносит всё, что исходит с губ, проходит через разум и 

прочувствывается через сердца; шелест листьев на ветру, шаги муравья и 

атомы, движущиеся в «пустом пространстве». 

 

Это качество (атрибут) абсолютного совершенства, которое не 

зависит от средств, условий или разграничений. Он слышит всё и в тоже 

время фиксирует, понимает, удовлетворяет, отвечает и исправляет. 

 

Аль-Басир: Всевидящий; Тот, Который видит явное и тайное 

 

Он видит всё одновременно. Он видит прошлое, настоящее и 

будущее. Мы не можем Его видеть, но Он видит нас снаружи и всё, что в 

наших мыслях и сердцах. Его Слышание и Видение противоположно нашему. 

Аль-Хакам: Судья 
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У Него – сила судить. Он велит, приносит справедливость и истину; 

никто не может отсрочить или предвосхитить (опередить) Его суд. 

Аль-Адль: Справедливый 

 

Он – абсолютная справедливость; судя каждого в соответствии с его 

личными условиями. Он отвечает добром на добро; плохим на плохое. Как и 

хорошее, так и плохое оба необходимы: Аллах показывает одно наряду с 

другим: правильное в противовес неправильному и показывает нам 

последствия того и другого. Затем Он оставляет нас применять наше 

собственное суждение. Мы должны быть благодарными за всё хорошее и 

принимать это, не судить лично и не жаловаться, если нам кажется, что 

происходящее с нами – нехорошо. 

 

Аль-Латиф: Добрый, Облегчающий 

 

Он – самый Тонкий, Изящный, Прекрасный. 

Он – творит и ведает об изящной красоте, таящейся в тайнах красот 

души, разума, мудрости и Божественного света. 

 

Аль-Хабир: Осведомлённый, Сведущий 

 

Он ведает о скрытых внутренних процессах во всём – ничто не может 

ускользнуть от Его внимания. Он знает ваши самые потайные нужды и 

желания, ваши мысли и поступки. 

Наша действительность – в Божественном Присутствии. Никогда не 

меняется. 

Всё, что приходит в существование – находится во взаимоотношении 

с её реальностью в Божественном Присутствии, подобно фотографии. Вас 

видят и узнают на фотографии, но это не вы. 
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Аль-Халим: Кроткий 

 

Он не спешит наказать Своих непослушных слуг. Они могут 

отрицать Его или ослушаться Его предписаний – Он ждёт, даёт время 

грешникам осознать свою вину, сожалеть, измениться, покаяться и 

возместить нанесённый ими ущерб так, чтобы Он простил их и изменил их в 

хороших слуг, нежели чем разрушил бы их. Это – из Его неисчерпаемых 

Океанов Милости. 

 

Аль-Азим: Великий 

 

Он – абсолютно и совершенно Великий, и не нуждается ни в чём. 

Лишь Он Один знает Своё величие; мы не можем ни понять, ни представить 

это. 

Аль-Гафур: Всепрощающий 

 

Он – Тот, Кто прощает безгранично. Он прощает всех, просящих у 

Него прощение. Он прячет наши изъяны и относится к ним так, как будто их 

никогда не существовало. Если бы Он не скрывал наши изъяны, 

неблагоприятные суждения, уродливые мысли и ненавистные чувства, все 

бежали бы друг от друга. 

 

Аш-Шакур: Благодарный, Благодетель, Воздающий большую 

награду 

 

Он – Тот, Кто отвечает на  хорошее деяние намного большей 

наградой. Независимо от того, насколько маленьким это может казаться в 

ваших глазах, Аллах благодарен Своим слугам. 

Это – величайшая почесть для нас. То, что Он дарует нам – навечно, 

без границ. 
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Аль-Кабир: Величайший, Высочайший, Большой 

 

Его величие простирается от пред-начала до самого конца. Для Него 

нет разницы между созданием атома и созданием целой вселенной. Его 

величие таково, что и представить невозможно и не оставляет места больше 

никому, кроме как Ему Одному. Страх Аллаха – это страх как следствие 

любви к Нему; желание быть любимым Им и боязнь потерять Его любовь, 

боязнь предстать перед Его разочарованием вами или Его гневом  к вам. 

 

 

Аль-Хафиз: Хранящий 

 

Он сохраняет всё, поддерживая всё в существовании. Ничто не может 

сохранить себя; Один лишь Аллах может сохранить Себя; а всё остальное 

зависит от Него. Ничто не теряется без Его ведома; Он помнит и держит в 

памяти всё, что вы делаете, говорите или думаете. В Его сохранности – также 

защита. В качестве благословения Он послал Своих Пророков и книги, чтобы 

учить мудрости, разуму, божественным предписаниям, чтобы защитить 

человека от материального и духовного вреда. 

 

Аль-Мукит: Распоряжающийся всем необходимым для 

жизнеобеспечения; Дающий помощь 

 

Он взял на Себя ответственность пропитания для всех созданий, 

потому никто не должен беспокоиться о своём жизнеобеспечении. То, что 

кому-то положено (написано), не иссякнет до самой его смерти. Он даёт 

пропитание, не дожидаясь когда Его спросят – тому, кто не может попросить 

и работать для этого. Для того, кто может, Он создаёт средства 

существования. 

 

Аль-Хасиб: Считающий, Учитывающий всё 

 

Он – достаточен для всего создания, даруя всем и всему то, что им 

нужно. Он дарует всему свои права. Он ведёт счёт всем и всему, что Его 
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создания делают или будут делать. В Судный День нам нужно будет дать 

отчёт обо всём, что мы получили и как мы это потратили. Потому, знайте 

ценность вашей жизни и каждого вдоха (дыхания), которое должно быть для 

Аллаха... 

 

Аль-Джалиль: Величественный 

 

Все Его атрибуты (качества) – величественны, бесконечно 

совершенны. Его знание, сила, милость, благородство, мудрость и 

сострадание – велики. Он – источник и владелец всех качеств величия. 

 

Аль-Карим: Щедрый 

 

В Своей щедрости Он даёт помощь, удовлетворяя ваши нужды ещё 

до того, как вы попросите, даруя без причин и следствий, особенно Своим 

слугам. Его величайшая щедрота – это милость, через которую Он прощает, 

когда мог бы наказать. 

 

Аль-Ракиб: Следящий, Наблюдающий 

 

Он – Тот, Кто наблюдает за всем, всегда. Ничто не может спрятаться 

от Него. Куда вы хотите спрятаться, если Он всегда наблюдает за вами везде? 

 

Помимо Него, любящего милостивого наблюдателя, есть ещё два 

наблюдателя, которые хотят навредить вам: заклятые враги, которые 

постоянно пытаются найти у вас уязвимое место: это проклятый дьявол  и 

ненасытный эгоист – ваш Нафс. Вы должны остерегаться этих врагов и 

держать их в поле зрения. 

Аль-Муджиб: Отзывчивый, Принимающий молитвы и просьбы 

 

Он отвечает на все молитвы и нужды Своих слуг. Он ближе к Своим 

созданиям, чем они сами к себе. Он не отказывает ни в одной просьбе. Лучше 
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всего просить то, что угодно Всевышнему. Если мы просим что-то ради 

своего эго, Он обережёт нас и дарует это в следующей жизни. 

Аль-Уаси: Вездесущий 

 

Его огромность, величие – нескончаемо и всеобъемлюще. Его 

качества, знание, милость, сила, щедрость и т.д. – не имеют конца. Всё 

пронизано Его знанием, изнутри и извне... 

Аль-Хаким: Мудрый 

 

Он – совершенно Мудрый, в Его знании и Его деяниях и 

предписаниях. Тот, кто следует Его предписаниям, будет знающ и будет 

достигать совершенства. Его создание наполнено Его мудростью и 

гармонией. 

Аль-Уадуд: Любящий 

 

Он – Тот, Кто любит Своих послушных слуг, и лишь Он Один 

достоин любви. Он – единственный Возлюбленный души, т.к. всё 

совершенство – в Нём. 

Аль-Маджид: Славный 

 

Никто не может Его достичь, потому он – уважаем; и несмотря ни на 

что, Он – нам ближе, чем наши собственные души. Его состояние – 

полнейшее совершенство, Его действия – чистейшая мудрость, потому Он – 

Возлюбленный. 

 

Аль-Баис: Воскрешающий 

 

Он воскресит людей из их могил и поставит их перед всеми 

поступками, мыслями и чувствами, которые у них были в течение этой 

жизни. Одна лишь плоть умирает и оживляется; душа же вечна. То, что вы 

посеете здесь, будете пожинать в Вечности. 
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Аш-Шахид: Свидетель 

 

Он – Тот, Кто свидетельствует всё и все события повсюду во все 

времена. Все условия и предпосылки Его созданий известны Ему. Он всё 

обозревает. 

 

Аль-Хакк: Истина 

 

Он – истина, Его бытие никогда неизменно, Его сущность – веская в 

себе и является причиной и необходимостью всему, что существует; Истина 

существует сама по себе и является единственным истинным 

существованием. Всё, кроме Аллаха, начинается, изменяется, исчезает, вновь 

появляется. Истина не нуждается в доказательстве и неотрицаема. Аллах есть 

Хакк, гармония. 

 

Аль-Уакиль: Опекающий, Покровитель, Единственный на Кого 

следует полагаться 

 

У Него – абсолютное полномочие. Он – доверенный опекающий, 

завершитель всех дел. Ничто не может заменить Его или быть само по себе, 

не будучи зависимым от Него. Он делает для вас то, что хорошо для вас и то, 

что делает Его довольным. Истинный слуга делает всё, что может и исход 

оставляет за Аллахом, который контролирует его жизнь, чтобы Он сделал так, 

как лучше, т.к. человек признаёт, что сам ничего не знает. 

Аль-Кавий: Сильнейший 

 

Он обладает всей силой и неистощим. В Его силах – делать так, как 

Он того пожелает. 

Аль-Матин: Прочный 

 

Его сила – всераспространяющаяся; Его прочность – совершенна. 

Ничто не может повлиять на Него или навредить Ему. 
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Аль-Уали: Защищающий Друг 

 

Он берёт на Себя ответственность и помогает Своим хорошим 

слугам, устраняет их трудности и даёт им руководство, мир и успех в их 

делах в этой жизни и в Вечности. Друзья Аллаха не нуждаются и не ожидают 

чего-либо ни от кого другого, кроме Него. 

Аль-Хамид: Славный, достойный всех похвал 

 

Всё творение восхваляет Его языком, делами или просто самим 

своим существованием, оказывая Ему уважение и благодаря Его. Он – 

источник всех даров и всякого совершенства. 

 

Аль-Мухси: Считающий, Учитывающий 

 

Он – обладатель всего количественного знания. 

Он видит и знает всё в действительности. Он считает и подсчитывает 

и знает количество всех существ во Вселенной. Он учитывает и взвешивает 

наши хорошие поступки и наши грехи. 

Аль-Мубди: Начинающий 

 

Он – Начинатель всего, создавая без модели или материала; Он 

существовал до времени и пространства. 

 

Аль-Муид: Возвращающий, Восстанавливающий 

 

Он восстанавливает то, что сотворил и разрушил, в его 

первоначальную форму. 
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Аль-Мухйи: Оживляющий 

 

Он претворяет в жизнь то, что не существовало; Он может даровать 

жизнь не имеющему жизни. Он может уничтожить существо и вновь 

возвратить  его к жизни. 

 

Аль-Мумит: Умертвляющий 

 

Он предопределил каждому своё время для ухода из этой жизни. 

Тело видимо и временно, а душа сокрыта и вечная. Она продолжает 

существовать без тела, но физически она неощутима. В жизни душа подобна 

купцу – покупает, продаёт, извлекает выгоду и теряет. В смерти душа уже не 

может ничего приобрести. Потому верующий готовится к смерти, стараясь 

извлечь пользу из этого мира в том, что увеличить свою веру, приобрести 

мудрость. 

 

Аль-Хайй: Вечно Живущий 

 

Он – совершенно живущий, осведомлённый (знающий) и активный, и 

Он – вечноживущий. Жизнь Его созданий держится в рамках его активности 

и реализации. Ценность каждой жизни судится по обширности знаний и 

активности живущего. Потому жизнь растительности - на низком уровне по 

сравнению с жизнью животных, что, в свою очередь - на низком уровне, если 

сравнить с человеческой жизнью. 

 

Аль-Кайюм: Сущий, Независимый ни от кого и ни от чего 

 

Его существование зависит только от Него Самого, а всё 

существование зависит от Него. Всё существует из-за Него. Душа руководит 

всем существом человека. Когда душа покидает тело, она перестаёт дышать, 

двигаться, видеть, слышать и т.д.; душа ответственна за жизнь, 

существование, порядок и гармонию в рамках всего бытия. 
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Аль-Уаджид: Находящий, Богатый 

 

Он находит и получает всё, что пожелает и когда пожелает. Он – 

вечно-присутствующий с и без Своих слуг, и слуга всегда находится в Его 

присутствии. 

Аль-Маджид: Славный, Великолепный, Благородный 

 

Он – Всеславный, который оказывает нескончаемое благородство и 

щедрость тем, кто близок к Нему. 

Аль-Уахид: Уникальный 

Аль-Ахад: Единственный в Своей сущности 

 

Он – Единственный, не имеющий равных или сотоварищей. Его 

сущность, качества, деяния, веления и имена – уникальны. Лишь Он Один 

достоин поклонения, и Он – неразделяем, целостен. 

Ас-Самад: Удовлетворяющий все нужды; Вечный 

 

Он – вечно-присутствующий, знающий о каждой вашей нужде ещё 

до того, как вы это знаете, и удовлетворяющий их так, как это нужно. 

Аль-Кадыр: Могущественный 

 

У него – нескончаемая сила и потенциал делать всё, что Он пожелает 

и так, как Он пожелает. 

Аль-Муктадыр: Всемогущий 

 

Он создаёт всю силу и контролирует всю силу, т.к. Он – обладатель 

всей силы. Сила, которой Он наделяет создания – ограничена и 

контролируется Им. 
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Аль-Мукаддим: Выдвигающий вперёд 

 

Он выдвигает вперёд того, кого пожелает. Он продвигает избранных 

среди Своих созданий. Мерка истинного продвижения – это степень близости 

к Аллаху того или иного человека. 

Аль-Муххир: Отодвигающий 

 

Он оставляет позади того, кого пожелает и отсрачивает (задерживает) 

продвижение. Если верующий оставлен позади несмотря на его усилия, на 

это всегда есть причина – может быть, что-то не так, или в его намерении – 

нечистота или лицемерие. Или же продвижение для него принесёт ещё 

больше трудностей или боль так, что он будет ценить награду ещё больше и 

лучше будет охранять своё состояние, когда достигнет его. 

Аль-Авваль: Первый, Первичный 

 

Он – само-существующий, всё исходит от Него; Он – причина всего, 

что воплотилось. 

Аль-Ахир: Последний 

 

У Него нет конца; Он – вечен. Когда всё исчезнет, лишь Он Один 

будет существовать. Всё существование вернётся к Нему. 

 

Аз-Захир: Видимый; Явный 

 

Всё является доказательством Его существования. Аллах проявляет 

Себя в Своих качествах. Он спрятан от того, кто стремится увидеть 

посредством своих органов чувств или своего воображения. Явное и скрытое 

также есть и в человеке. Его форма, слова, поступки и дела – проявляются, а 

его чувства и мысли – сокрыты. Личность (сущность) человека проявляется 

через его поступки. 
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Аль-Батын: Скрытый 

 

Его существование – и проявляющееся и скрытое. Его сущность – 

скрытая, а наше ограниченное знание, ум и понимание  не могут воистину 

познать Его. Один лишь Аллах знает Свою сущность. 

 

Аль-Уали: Правящий 

 

Он – единственный руководитель и правящий всего создания. Ещё до 

вашего создания Он подготовил программу для вас. Вы не оставлены в 

одиночестве. 

Аль-Мута’али: Высочайший 

 

Он – велик и дарует без ограничений, и не теряя ничего при этом. 

Аль-Барр: Благостный, Делающий добро 

 

Он – источник всякого добра и изобилия и совершенный, делающий 

добро. Он любит, чтобы у Его слуг было только всё хорошее, комфорт и 

лёгкость. Он воздаёт во сто крат, но Его наказание никогда не превышает 

тяжести греха. Если Его слуга намеревается поступить хорошо, но не может 

воплотить это, Он награждает намерение, как если бы оно было воплощено в 

явь. Но если Его слуга намеревается согрешить и не может это воплотить, Он 

прощает ему. 

Ат-Таваб: Принимающий покаяние 

 

Он постоянно приводит человека к покаянию, пробуждая сердца 

верующих ото сна в беспечности через любовь к Нему, проявлением Своего 

существования рядом с ними, словами хорошего совета тех, кто близок к 

Нему, обещанием наград и страхом Его наказания. Принятое покаяние – 

усилие внутреннего очищения. 
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Аль-Мунтаким: Наказывающий 

 

Он наказывает тех, кто упорствует в противоборствии, эгоизме, кто 

сеет раздор и тиранизирует Его создания и слуг. Наше эго – враг Аллаху. 

 

Аль-‘Афу: Прощающий 

 

Он прощает и снимает грехи. Прощение грехов – ободрение 

отрицающим изменить свой путь. Его двери всегда открыты. 

 

Ар-Рауф: Мягкий 

 

Он – мягкий и милостив, несмотря на Его возможность видеть наши 

грехи, Его силу и независимость. 

Малик аль-Мульк: Царь царей 

 

Он не разделяет ни с кем ни владение Своего царства, ни силу, ни 

управление вселенной. Цель и функция создания – знать, найти и быть со 

своим Создателем. 

Зуль-Джалали уаль-Икрам: Обладатесль величия и Щедрости 

 

Он – само совершенство; вся почесть и благословения исходят от 

Него. Ничто не существует само по себе, всё исходит от Него. 

Аль-Муксит: Справедливый 

 

Он действует и распоряжается справедливостью. Он даёт то, что даёт 

кому нужно, и мы не знаем то, что знает Он. 
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Аль-Джами: Собирающий 

 

Он собирает то, что пожелает и когда пожелает. Во вселенной Он 

собрал космос, галактики, звёзды, землю, море, растения и животных. Он 

собрал в телах созданий огонь, воду, воздух и землю; горячее, холодное, 

сухое и мокрое. Он собрал 6 миллионов клеток в одной капле крови. Он 

соберёт тела, жизни и души людей в День Суда. 

Аль-Гани: Истинный обладатель богатства 

 

Он – богатый и независимый, Он не нуждается в Своих слугах или в 

служении. Он не нуждается ни в чём. Большая почесть – быть избранным Им 

и быть как средство Его службы Его слугам. В действительности же слуга 

служит лишь себе, т.к. он получает величайший дар – приближение к Аллаху, 

нахождение Его и пребывание с Ним. 

Аль-Мугни: Обогащающий 

 

Он знает, что для нас лучше. Жизнь – это поле испытаний, где мы 

показываем свою степень чистоты. Истинные богатства – это знание и вера. 

Аль-Мани: Удерживающий 

 

Хотя мы можем и не знать причину, мы должны верить в то, что если 

мы не получим то, что мы хотим и желаем – это лишь из-за того, что так для 

нас лучше. Аллах – самый сострадательный. 

Ад-Дар: Тот, кто посылает испытания 

 

Он создаёт плохое и вредное также, как и хорошее и полезное. Порой 

то, что является ядом для одного – лекарство для другого. Он дал нам силу 

воли и свободу выбора. Всё является испытанием. Последнее испытание – во 

время последнего вдоха. Даже если Он и создал плохое, причина этого – 

лишь вы сами. 
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Ан-Нафи: Благоволящий 

 

Он создаёт хорошее и беспрестанно изливает дары и сокровища. Мы 

должны держать открытыми сердце, разум и руки, чтобы получать их. Даже 

наша воля не может принести что-то себе, если это положено кому-то 

другому и ничто не может помешать тому, что положено нам. 

 

Ан-Нур: Свет 

Он – свет, пролитый на целое человечество, делая его явным, 

приводя бытие из темноты небытия. Сей свет также делает мыслимое 

(постижимое) известным. Свет веры и мудрости показывает ощутимое, и глаз 

сердца видит. 

Свет веры показывает верный путь спасения; он подобен солнцу в 

сердце, приводя нас к свету истины. Дьявол и эго не могут войти в 

божественный дом – сердце, освещённое светом веры, т.к. они являются 

ворами, действующими в темноте. Ворота в сердце – разум, свет этих ворот – 

знание, блокирующее зло незнания, воображения, лицемерия и высокомерия. 

Свет души – душа сознания; её темнота – беспечность, незнание. 

Аль-Хади: Ведущий верным путём 

 

Он ведёт Своих слуг через пророков, книги, праведников и через 

людей знания. Вера необходима человеку; у всех душ есть соглашение с 

Аллахом, заключённое в День Обещаний. 

Аль-Бади: Создатель творения; Тот, Кому нет подобных 

 

Он создал без модели или материала. Всё, что Он создаёт, является 

чудом - Он создаёт из ничего. Все первоначальные творения и все 

последующие творения отличны друг от друга. 

Аль-Баки: Вечный 

 

Время существует лишь для изменяющихся созданий, которые 

являются материальными и временными. 
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Аль-Варис: Окончательный Наследник 

 

Мы – лишь временные хозяева того, что в наших руках. Когда мы 

уйдём, всё останется Ему. 

Ар-Рашид: Направляющий на Правильный Путь 

 

Он – Учитель, который ведёт к правильному пути и к спасению. Он 

не навязывает то, чему учит, а предоставляет это воле человека поступать так, 

как его учили. Человек, как студент, должен осознавать и понимать то, что 

ему преподаётся. Затем ему нужно использовать свой разум, чтобы 

дисциплинировать и образовывать себя, своё эго. С помощью Небесных 

законов он должен вести машину своего материального бытия. 

 

Ас-Сабур: Терпеливый 

 

Во всём Он – совершенная мера и время. Он делает всё в своё время 

и именно таким образом, как это должно быть сделано. Всё должно течь по 

своему курсу. Терпеливый человек отказывается от того, чего желает его эго 

и что является неприемлимым по той или иной причине и по религии. Ни 

один успех или совершенство не могут быть достигнуты легко и без боли. 

Боль – это боль плоти, которая является поспешной в том, что она хочет; 

ленива в работе и не знает меры: всегда просит больше, чем ей нужно. Смысл 

ислама – в смирении: воздерживать свой аппетит, желания и волю в пользу 

оли Всевышнего. Для того, чтобы покориться, нужно проявлять терпение, а 

оно есть признак хорошей веры. 

АЛЛАХ 

 

Это имя содержит в себе все божественные атрибуты (качества) и 

является признаком сущности и причиной всей сущности. Аллах – это имя 

Одного лишь Аллаха. Оно имеет 5 значений, качеств: 

Кидам: Он всегда был, Он был до всего, Он не возник. 

Бакга: Он после опосля, вечен и всегда будет. 
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Вахданийя: Он – уникален, не имеет сотоварища, не подражаем, 

является причиной всего; все нуждаются в Нём, появлясь по велению: 

«Будь!» и умирая по Его велению. 

Мухаляфатун лиль-хавадит: Он – неподражаемый Создатель. 

Киям би-нафсихи: Он – само-существующий, не имея никакой 

нужды. 

 

Аллах – совершенен. Аллах содержит 8 сущностей, основ, 

указывающих на это совершенство: 

 

Хайя: Он – вечно-живущий 

Ильм: Он – все-знающий 

Сам: Он – все-слышащий 

Басар: Он – все-видящий 

Ирада: Вся воля – Его 

Кудра: Вся мощь – Его 

Таквин: Всё существование и действия зависят от Него 

Калам: Слово – всё, что преподаётся и говорится – Его 
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Словарь терминов 

 

Абдулла(х): слуга Аллаха 

Аль Амин: Надёжный. Одно из имён, данное Мухаммаду* людьми 

Мекки ещё до того, как он получил призвание Пророка. В то время он 

работал наездником верблюдов у богатой вдовы Хадиджы, которая, ввиду его 

безупречной репутации, сделала ему предложение 

Альхамдулиллях: благодарность (слава)Аллаху! 

Аль хамдулилляхи рабб-иль алямин: благодарность Аллаху, 

Господу Небес! (первая строчка Открывающей Суры Корана) 

Астагфирулла: да простит Аллах! 

Аулия: см. Уали 

Ахлиль Байт: родственники Мухаммада* 

Ахлиль Сунна уа Джамаат: Люди, которые следуют примеру 

Мухаммада* 

Батиль: ложь, противоположность слова Хакк (истина) 

Биляль: был одним из 13-ти самых близких сподвижников Пророка 

Мухаммада*. Он первым прочитал Азан (призыв на исламскую молитву) 

«Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим»: «Именем Аллаха, Милостивого 

Милосердного». Этой фразой мусульмане должны начинать всякое действие, 

чтобы оно получило благословение 

Бурак: белая лошадь, которая пронесла Мухаммада* через Семь 

Небес к Трону Создателя во время его ночного путешествия 

Вахабиты: Политическое движение мусульман, которое было 

основано в начале этого века в Саудовской Аравии. Они – против всякой 

духовной практики, связанной с исламом, потому они не верят в Праведных 

Людей или любого рода форму Святой Энергии. Они пытаются превратить 

ислам в нечто интеллектуальное, не желая признавать, что именно духовная 

сила открывает сердца людей и побуждает их следовать Предписаниям 

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 исламе, 
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это омовение имеет смысл: оно также очень хорошо для здоровья: убирает 

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

когда мы его выполняем, активизирует биоточки на теле человека, тем самым 

омолаживая и оздоравливая организм (остальные биоточки активизируются 

непосредственно при выполннеии исламской молитвы: когда мы наклоняемся 

и затем преклоняем голову ниц к земле), а также активизирует головной мозг 

омовение, совершенное после этого приводит всю кору в оптимальное 

возбужденное состояние. 

Английский ученый У.Пенфильд в 1956 году сделал открытие, что 

раздражение определенных участков кожи приводит в возбуждение 

определенные участки коры головного мозга. А омовение, причем 

трехкратное, является таким оптимальным раздражителем. В схеме 

английского ученого У.Пенфильда, можно увидеть, как при омовении 

возбуждается почти вся кора головного мозга. 

На этой схеме отчетливо видно, что при омовении частей тела активизируется 

значительно большее количество коры головного мозга, чем при мытье всего 

тела. 

Согласно сунне, омовение рекомендуется делать не только перед намазом, но 

и перед любым ответственным мероприятием, поездкой, занятием наукой и 

т.д., где требуется активная и динамичная работа мозга. 

Эти знания об эффектах омовения были бы невозможны, если бы не были 

сделаны научные открытия, начиная с Китая 5 тыс. лет тому назад и Англии в 

XX-м веке. Поэтому наука и является одной из составных частей Ислама. 

Ведь не зря хадис гласит: “Есть две науки: наука религии и наука тела”. И 

сегодняшние научные открытия показывают взаимосвязь этих наук и иъджаз 

сунны. 

Это показывает, что наука является составной частью Ислама. Не зря Шарль 

Мисмар сказал: “Увеличение познаний в науке ослабляет веру у 

последователей других верований, а у мусульман - только усиливается”. 

Наверное, поэтому в Исламе так высоко оценивается время, проведенное в 

занятиях наукой, чем время, потраченное на формальное и неосознанное 

выполнение исламских атрибутов. Ведь хадис гласит: “Изучение раздела из 

`Ильм лучше, чем молитва в 100 ракаатов”. 

Нетрудно сравнить состояние коры головного мозга мусульманина, 

совершающего пять раз в день омовение и возобновляющего его при каждом 

нарушении. 

Голова ислама: Халиф. Согласно исламской юрисдикции, у 

мусульман Главой Государства должен быть Халиф. В исламе нет такого 

понятия как демократия 

Гоуз: полюс духовного мира 
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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 живём на одной и той же планете, потому 

важно знать, как не причинять им беспокойство без надобности. Их влияние 

можно заметить по энергии, окружающей нас. Если мы не в Единстве с 

Создателем и не следуем Его Предписаниям, они будут усиливать 

(подкреплять) чувство страха. Если мы – в единстве, присутствие джинна 

может лишь подкреплять реальность, и мы лишь ещё 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 

бисмилля перед каждым действием, всё время быть в состоянии вуду 

(ритуального омовения в исламе) и не стричь ногти и волосы после захода 

солнца. И когда стрижёте ногти и волосы, всегда сжигайте или хороните их в 

землю, цветочный горшок тоже подойдёт. 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 

Джума: пятница; Пятничная молитва 

Дунья, Дуния: эта, мирская жизнь 

Зикр: Воздавание хвалы, благодарений Господу путём повторения 

Его имён (у Аллаха есть 99 прекрасных имён), Сур из Корана и т.д. Сила 

Зикра даёт нам излечение, умиротворённость, очищение, физическую и 

духовную энергии. Это одна из наиважнейших практик в нашем путешествии 

к Божественной Любви. 

И’д: празднование в конце месяца поста – Рамадана 

Иззет уа Шараф: почесть и благородство 

Имам: «Тот, кто впереди, ведущий». Обычно используется как 

звание того, кто ведёт молитву, или в целом как лидер. Также: лидеры 4 школ 

исламской юриспруденции 

Инна фатахна ляка фитхан мубинан: «Мы открыли вам ясную 

победу...» 

Инша’Аллах: если Аллах пожелает, если Аллаху будет угодно 
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Исрафиль: Ангел Смерти 

И’ша: вечерняя молитва 

Кибла: направление молитвы. Для мусульман – это направление 

Мекки 

Кияма: Судный День 

Конец Времён: 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 

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 

Мауля: Господь 

Мауляна: учитель, духовный наставник 

Мехди: тот, кого направили на верный путь. Тот, кто в конце времён 

поведёт людей к хорошей стороне и подготовит их к пришествию Иисуса*. 

Перед его пришествием будет Армагеддон, последняя великая война. Она 

продлится 3 месяца, после чего придёт Мехди. Но с ним придёт и Анти-

Христ, явление Зла. 40 дней они вдвоём 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 мёртвых, но на самом деле это 

будет самой тёмной чёрной 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, вернётся Иисус*. Сначала он 

спустится с Небес в Дамаск, на могилу Иоанна Крестителя*. Затем он 

отправится в Стамбул и возьмёт флаг Мухаммада*, который хранится там в 

Музее Топкапи. С ним он поспешит в Медигго, южнее Назарета, сегодня его 

называют Израиль. Там он убьёт Анти-Христа. Когда Анти-Христ умрёт, все 

его последователи пойдут с ним, и начнётся период абсолютного мира 

длительностью в 40 лет, а Иисус* будет править миром. Инша’Аллах... 
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Муфтий: судья в исламской юриспруденции 

Накшбандийский тарикат: «тарикат» - по-арабски «путь». Суфии, 

мистики в исламе, используют эти «пути к Небу», обучаясь мистическим 

практикам у своего шейха. Первоначально было 42 тариката, но в хадисе 

было предсказано, что в конце времён они все растворятся в один, который 

будет объединять все тарикаты под руководством Мехди. Необходимо, чтобы 

все эти тарикаты имели продолжительную линию преемников, которые 

тянутся цепочкой начиная от Мухаммада*. Что касается Накшбандийского 

тариката, Шейх Назим – 40-й Шейх в этой цепочке (см. Золотую Цепочку 

Накшбандийского Тариката). Мы верим  в то, что он – самый последний в 

этой линии преемников до прихода Мехди 

Нимрод: фараон, который считал себя богом 

Последний Завет: Коран 

Ракат: единство исламской молитвы. В каждой обязательной 

молитве – определённое количество ракатов. В утренней молитве – 2, 

полуденной – 4, послеполуденной – 4, в молитве после захода солнца – 3, и 

вечерней – 4. Различные движения раката, всего их 7, которые вытекают в 

конечном итоге в земное преклонение, символизируют Ночное Путешествие 

Мухаммада*, когда его вели через Семь Небес 

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

мусульмане должны соблюдать пост (воздержание от еды и питья от восхода 

до захода солнца), и воздерживаться от плохих поступков или мыслей. 

(Также см. Лейла-т-уль-Кадр) 

Салават: прославление Пророка Мухаммада (сас) 

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

астагфируллах: Слава и благодарения Аллаху, слава Величайшему, да 

простит нас Аллах 

Судный День: день в конце времён, 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 
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накидки из шерсти. В духовном смысле суфии должны тренировать своё 

сердце для того, чтобы быть мягкими, как шерсть, чтобы они смогли слышать 

послания, которые Аллах посылает им всё время. Нас отделяют от Создателя 

70 000 занавесов, потому нам зачастую не удаётся следовать Его Воле и 

вместо этого мы попадаем в ловушку плохих поступков, становимся на путь, 

нашёптываемого нам сатаной. Цель любого мистического учения – убрать 

как можно больше занавесов и стать всё более и более послушным Господу. 

Таджалли: духовные эманации, излучения 

Таравих: особая молитва в месяц Рамадан, состоящая из 8-20-ти 

ракатов, которую совершают после вечерней молитвы 

Тарикат: см. Накшбандийский Тарикат 

Тасбих: чётки, молитвенные бусы 

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

Улема: учёные люди 

Умма: община всех мусульман 

Фаджр:  исламская утренняя молитва, которую выполняют в 

промежутке времени между рассветом и восходом солнца 

Фард: обязательная часть поклонения  

Фатва: постановление, решение 

Фитна: разлад, раздор, дисбаланс, диссонанс; внесение разлада в 

общество и т.д. 

Хадж: паломничество в Мекку. Один из пяти столпов ислама 

Хадис: детальное описание поведения Пророка* в повседневных 

ситуациях. Это взяли за руководствование к хорошему поведению, манерам. 

Хадис считается легально в силе, если  зарегистрирована точная цепочка его 

передачи 

Хаккани: Правдивый, истинный, от слова хакк – реальность, истина 

Хам: один из сыновей Ноя* 

Харам: запрещённое 

Хейбет: навевание, внушение страха 

Хиджас: территория, которая сейчас называется Саудовской 

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

Шабан: 8-й месяц лунного календаря 

Шариат: Священный Закон исламской 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. Исламскую систему законов можно обобщить следующим 

образом: разрешается всё, кроме того, что запретил Аллах. Ни один человек 

не имеет право это изменить. Право сказать, что разрешено, а что запрещено, 

принадлежит одному лишь Аллаху 

Шейх: в данном лучае – ведущий тариката 
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Золотая цепочка Накшбандийского Тариката 

 

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

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

3. Салман аль Фарси 

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

5. Имам Абу Мухаммад Джа’фар ис-Сиддик 

6. Султан-ль’Арифин Абу Язид аль Бистами 

7. Абду-ль Хассан аль Харкани 

8. Абу’Али Ахмад  бин Мухаммад аль Фармади ар Рудабари 

9. Кваджа Абу Якуб Юсуф аль Хамдани 

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

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

12. Кваджа’Ариф ар Ригвари 

13. Кваджа Махмуд АбульХайр Фагнави 

14. Кваджа ‘Азизан ’Али ар Рамитани 

15. Кваджа Мухаммад Баба ас-Саммаси 

16. Кваджа Сайид Амир аль Куллал 

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

аль-Увэйси аль Бухари 

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

19. Кваджа Я’куб аль Чарки(йский) 

20. Хадрат Ишан Кваджа Насруддин ’Убайду-ллах Ахрар 

Самарканди 

21. Кваджа Мухаммад Аз Захид  

22. Дервиш Мухаммад аль Бухари 

23. Мауляна Ахмад Кваджа Хаджеги Мухаммад Кил Амканаки Ас 

Самарканди 

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

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

Сирхинди 

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

Сирхинди 

27. Сайфу-д Дин ‘Ариф Ар Раббани 

28. Сайид Нур Мухаммад аль Бадуани 

29. Шамсу-д Дин Хабибу-Ллах Мирза Мазхар Джан-и Джанан 

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

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

Шахразури аль-Курди аль Багдади аш-Шами 
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32. Шейх Исмаил Ширвани 

33. Хас Мухаммад Ширвани 

34. Шейх Мухаммад Эфенди Яраги 

35. Сайид Джамалу-д Дин аль Гумуки аль Хусейни 

36. Абу Ахмад ас Сугури 

37. Абу Мухаммад аль Мадани 

38. Сайид Шарафу-д Дин Дагистани (Дагестанский) 

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

Дагестани 

40. Мауляна Шейх Мухаммад НАЗИМ ‘Адиль Аль Кубруси АЛЬ-

ХАККАНИ 
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Контакт 

 

 

 

Вы можете связаться с нами по этому адресу в Интернете:  

munira7_1999@yahoo.com  или: 

sufi@planet-save.com  

 

 

Также приглашаем посетить следующие вебстраницы: 

www.naqshbandi.org 

www.uksufi.co.uk/Russian 

 

 

 

 

Письма  можно направлять по адресу:  

Yana (Munira) Slack 

Haqqani House Sufi Centre 

Vincent Road 

Sheffield 

S7 1BW 

England 

mailto:munira7_1999@yahoo.com
mailto:sufi@planet-save.com
http://www.naqshbandi.org/
http://www.uksufi.co.uk/Russian
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Другие книги Шейх Назима 

 

Переведены на русский язк следующие книги Шейх Назима: 
1. «Тайные желания», июнь 2003 (пер. Муниры Слэк) 
2. «Что есть служение», ноябрь 2003 (пер. Муниры Слэк) 
3. «От Дунии к Мауле» («От этой жизни к Вечности»), январь 2005 

(пер. Муниры Слэк) 
4. «Тарикат Накшбанди:руководство по духовному 

совершенствованию», февраль 2005 (пер. Влада 
Матрёницкого) 

Их можно прочесть и скачать  на нашем сайте: 
www.uksufi.co.uk/Russian 
В разделе: SKACHAT’. 

 

 

http://www.uksufi.co.uk/Russian

