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Редакционная коллегия: А.Ю. Балаков, Ф.Х. Гарипова, 
И.А. Хафизов.  
Редактор арабского И.А. Хафизов.  
Технический редактор И.А. Хафизов. 

    Книга знакомит читателя с практиками суфийского братства 
Накшбандия - Халидия, рекомендуемыми своим ученикам 
известным всему миру выдающимся суфийским Мастером, 
Шейхом Мухаммадом Назимом аль-Хаккани (к.с.). Проверенные 
веками методы работы по духовному совершенствованию 
доказали свою эффективность на многих поколениях 
последователей. Книга может быть использована как 
практическое руководство для вставших на суфийский путь, а 
также будет полезна всем, кто интересуется суфийскими 
практиками. 
   В виде приложения включена книга башкирского шейха 
суфийского братства Накшбандия - Халидия Зейнуллы 
Расулева (к.с.) "Аль-фауаиду аль-мухимма ли-муридина ан-
Накшбандия" (Божественные Истины, постижение которых 
необходимо для муридов Суфийского братства Накшбандия), 
изданная на арабском языке в 1899 г. в г. Казань. 
    Ознакомление с книгами выдающихся и известных всему миру 
Мастеров суфийского братства Накшбандийа-Халидия Шейха 
Мухаммада Назима аль-Хаккани (к.с.) и Шейха Зайнуллы 
Расулева (к.с.) убедительно показывает, что они исходят от 
одного источника и являются практиками одного и того же 
суфийского пути Накшбандия - Халидия. 
    Книга рекомендована к изданию Центральным Духовным 
Управлением Мусульман России для широкого круга читателей, 
интересующихся исламом и суфизмом. 
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Бисми-Лляхи р-Рахмаани р-Рахиим 

 
 َوٱْعبندُْ رََبكَُ َحَّتُى َيَْتَِيكَُ ٱْلَيِقيُن

«Поклоняйся Господу твоему, пока 
убежденность (смерть) не явится к тебе» 

(Коран, 15:99) 

 

О Аллах! Облегчи нам наши старания и даруй нам успех 
в том, что Ты любишь и в том, в чем заключается Твое 
довольство. Сделай нас из ряда последователей 
благороднейшего Шариата и любимого, Тобой 

избранного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Амин. 

 
Да благословит Аллах и приветствует всех Своих 
Посланников, в особенности Величайшего Посланника 

Мухаммада  ملسو هيلع هللا ىلص.  

Хвала Аллаху, Господу миров!  
 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани ан-Накшбанди 
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َوأرَاِد َوالأَوظَاِئفِ  ِكَتاب    اْلأ
بَ نأِديَِّة   الطَّرِيَقةِ  ِف  الن َّقأشأ

 الَعِليَّةِ 
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اجلمعية يف واخلري الصحبة طريقتنا  

Тарикатуна ас-Сохба уа ль-хайру фи ль-джамиййа 
 
Наш путь основан на Сохбате и благо приходит через 
братское объединение (джамиййа) 
 
Хазрат Хваджа Мухаммад Бахауддин Шах Накшбанди 
ль-Уэйси ль-Бухари (к.с.) 
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،   ةَ وَ لأ الأَ  ت  يأ وَ ، ن َ  ةَ لَ زأ ع  الأ  ت  يأ وَ ، ن َ  يَ عِ بَ رأ الأَ  ت  يأ وَ ن َ 
  ت  يأ وَ ، ن َ   وكَ ل  الس   ت  يأ وَ ن َ  ،  افَ كَ تِ عأ الأِ  ت  يأ وَ ن َ 

 .عِ امِ ا الأَ ذَ  يف هَ اَل عَ ت َ  ، للِ  ةَ ضَ يَ الر ِ 
 

 
Навайтуль-арба'иин, навайтуль-'узла, навайтуль-хальва, 
навайтуль-и'тикааф, навайтус-сулуук, навайтур-
рийаадата ли-Лляхи та'аалаа фии хаз̣аал-джаами'. 
 

 
Я делаю намерение на сорок дней, 
Я делаю намерение на уединение, 
Я делаю намерение совершить хальват, 
Я делаю намерение совершить и’тикааф, 
Я делаю намерение следовать пути истины, 
Я делаю намерение выполнить духовные обязанности 
в этом месте поклонения ради Всевышнего Аллаха. 
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Условные обозначения и транскрипция 
арабских букв 

В книге принята следующая условная передача 
исламских формул: 

 или c.ғ.с. или с.а.с. – говорят и пишут при  ملسو هيلع هللا ىلص
упоминании Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, как лигатура 
арабского «сала-Ллаху алейхи ва саллям», что в 
переводе означает: «да благословит его Аллах и 
приветствует». 

а.с. – «алейхи саллям», при упоминании имен пророков, 
посланников и высших ангелов (Джибриль, Микаил, 
Азраил, Исрафил) и означает «мир ему». 

р.а. – «ради-Аллаху анху», «да будет доволен ими 
Аллах», после имен жен, детей и сподвижников 
Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, а также после имен великих 
учёных - богословов и имамов. 

к.с.  – «каддаса Аллаху сирраху», после имен Шейхов, 
Аулия и Святых, что означает «да освятит Аллах его 
тайну». 
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Буква Назва-
ние 

Произношение Транскрипция 

башк. 
яз. 

англ. 
яз. 

 алиф ا

Долгая гласная алиф, которая 
является первой буквой 
арабского алфавита,  
произносится как долгий звук 
"а" или же в мягкой форме 
ближе к «э», как гласная буква 
в английском слове «thanks». 

ә a 

 Бә ب

Произносится как звук "б" в 
словах "бал" или "банка". 
Находясь в конце слова, 
арабский звук "б" не 
оглушается, в отличие от 
русского, который в слове 
"дуб" произносится как "дуп". 

б b 

 Тә ت
Произносится как русский звук 
"т". т t 

 ҫә ث

Образует средний межзубный 
согласный, кончик языка 
находится между верхними и 
нижними рядами зубов, как 
первая буква в английском 
слове «thanks». 

 
ҫ 
 

th 

 джим Произносится как мягкий "дж" дж j ج

 ح
хә 

(эмф.) 

Аналогичного звука в русском 
языке нет. Он произносится 
как русский "х", только более 
мягко. 

х 
 

h 

 ха خ

Звук близок к русскому "х", но 
более твердый, 
характеризуется высоким 
напряжением голосовых 
связок. 

х 
 

kh 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%99
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%A5
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 дәл د
Произносится как русское "д". 
Более мягкая форма «д». д d 

 ҙәл ذ

Межзубный звук "з", как 
гласная в английском слове 
«this». 

ҙ dh 

 ра ر

Похож на русское "р", но 
произносится более 
раскатисто и твердо. 

р r 

 зәйн ز

Произносится как русское "з", 
например в словах "зуб", 
"зима" или "зоолог". 

з z 

 син س

Произносится как русское "с", 
напимер в словах "соль", 
"сани", "сон" и т.п. Более 
мягкая форма «с». 

с s 

 шин ش

Похож на русский «ш» с 
некоторым смягчением. 
Например, в слове «шинель». 

ш sh 

 сад ص

Похож на очень твердый 
вариант звука «с» в русском 
языке. 

с 
 

s 

 дад ض

Похож на очень твердый 
вариант звука «д» в русском 
языке. Например, в слове 
«удод». 

д 
 

d 

 ط
та 

(эмф.) 

 Арабский ‘т̣’ напоминает 
русский твердый  «т»  в словах 
типа «ты», «тыл», «тыква», но 
произносится с большим 
напряжением. Произносится 
всегда твердо. 

т t 

 ҙа ظ

 Последняя из эмфатических 
букв. Это твердый межзубный 
звук "з". Произносится также, 
как первая буква в английском 
слове «thanks», только твердо. 

ҙ z 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%A9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%AB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%AF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BA%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%85
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 ғәйн ع

Произносится как горловой 
звук «а». Аналогов 
произношения этой буквы в 
русском и других европейских 
языках нет. «‘Айн» рождается 
в передней-серединной части 
горла. Произносится как звук 
издаваемой при полоскании 
водой горла. 

ғ ‘ 

 ғайн غ

Гортанный звук "г". Гортанный 
звук образуется глубоко во рту 
путем отодвигания задней 
части языка к мягкому нёбу 
над язычком. Звук, как и 
предыдущий, только тверже. 

ғ gh 

 фә ف

Произносится как русское "ф", 
например в словах "фара" или 
"фантазия". 

ф f 

 ҡаф ق

Обозначает твердый, глухой 
согласный.   Произносится из 
конца корня языка из самой 
глубокой части гортани. 
Выходит звук, похожий на 
кваканье лягушек. 

ҡ 
 

q 

 кәф ك

Произносится как русское "к", 
например в словах "кошка" 
или "кино".  

к k 

 ләм ل

Произносится как "ль", звук 
мягче, чем русский "л" в 
словах "лицо" или "лён". 
После эмфатических 
согласных звук произносится 
твёрдо, например, как "л" в 
слове "лыжа". 

л l 

 мим م
Средний согласный звук, 
сходный с русским "м".  м m 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%99
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%A1
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 нун ن
Произносится как русское "н", 
но более энергично. н n 

 һә ه

Произносится на выдохе и 
соответствует русской "х", 
произносимой в словах "ага" 
или "ого". 
Схож с английским “h”. 

һ h 

 үәү و

Звук (уау) обозначает звонкий, 
губно-губный согласный звук. 
Произносится как губное 
звукосочетание "уа" в словах 
"Уатсон" или "Уиллис". 

 Ү (у) 
в твер-
дом 
вари-
анте 

w 

 йа ي
Произносится как "й" в словах 
"стой" или "йога". й y 

 хәмзә ء

Голосовая пауза, которая 
произносится в результате 
быстрого блока потока 
воздуха во рту, вызванного 
закрытием самой верхней 
части глотки - голосовой 
щели. Произнести его легко, 
это пауза между двумя "о" в 
слове "сообщество". 
Делать голосовую паузу 
естественно, когда вы 
произносите слово, 
начинающееся с гласной. 
Образует усеченную форму 
гласных «а», «и» или «у». Эти 
звуки произносятся коротко, 
не тянутся. Например: 
«Малааа'ика». 

' , 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%A9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%EF%BB%B1
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Предисловие 
11 декабря 2020 г. 

 الرمحن الرحيم بسم هللا  
 احلمد لل رب العاملي والصالة والسالم على خامت اْلنبياء واملرسلي 
 سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ….. يقول هللا عز وجل: 

ف ر ونِ   فَاذأك ر وِن َأذأك رأك مأ َواشأك ر وا ِل َوَل َتكأ
     Хвала и слава - Аллаху, Господу миров, наши молитвы 
и мир Завершителю миссий всех пророков и 
посланников Божьих, господину нашему Мухаммаду, 
Его семье и сподвижникам и всем тем, кто следует им 
на пути мира и милосердия до Судного дня! 
    Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, 
ниспосланном через Его Посланника Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص:  
«И поминайте Меня (не забывайте, поминайте 
сердцем, словом, делом - следуя повелениям 
Всевышнего и живя по-Божески) и помяну Я вас 
(поминанием одарю Вас еще щедрее - благами, 
прощением, милостью)… и будьте Мне признательны 
(благодаря за милости и блага Господа) и не будьте 
неблагодарны (отрицая их и впадая тем самым в 
неверие)…» 
                                                                 Сура Аль-Бакара, 152 
    Поминание Всевышнего и благодарность Ему, были 
вменены не только Завершителю миссий всех пророков 
и посланников Божьих Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص, но и другим 
Пророкам. Передается от Зейд бин Асляма, то что Муса 
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(Моисей) мир Ему, спросил однажды: «О Господи, как 
мне благодарить Тебя? Отвечал Ему Господь его: 
«Поминай Меня и не забывай, ибо когда поминаешь ты 
Меня значит благодаришь Меня, а когда забываешь – 
отрицаешь».1 Первый же человек и первый же пророк, 
праотец всего человечества Адам, мир ему, после того, 
как Господь оживил его тело душой от Себя, с первым 
же выдохом произнес – الحمد هلل – Хвала Всевышнему, и 
ответил ему Господь: «Именно для этого я и создал тебя 
(чтобы ты и потомство твое славили Меня и были бы 
благодарными)». 
    Поэтому путь верующего – это путь благодарного Богу 
человека, и как было отмечено выше, поминание 
Всевышнего – зикр, является проявлением 
благодарности человека своему Создателю и 
исполнение Завета с Ним. Это мы видим на примере 
бытия многих великих имамов, ученых, благословенных 
праведников Уммы, которые следуя велениям Корана и 
лучезарному образу Посланника Аллаха Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, 
после исполнения основных столпов ислама 
(пятикратного намаза, уразы, закята, хаджа) и в целом 
свода основных религиозных правил - шариата, 
посвящали себя дополнительным поклонениям: 
постам, ночным молитвам-бдениям, чтению Корана, 
зикру – стремясь к постоянному поминанию 

 
اي  :  قال  ،  عليه السالم  ،  أن موسى  :  قال عبد هللا بن وهب ، عن هشام بن سعيد ، عن زيد بن أسلم   1

وإذا نسيتين فقد ،  فإذا ذكرتين فقد شكرتين  ،  تذكرين وال تنساين  :  كيف أشكرك ؟ قال له ربه  ،  رب  
 . كفرتين
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Всевышнего сердцем и делом.  На этом пути они 
ставили любовь к Аллаху и Его Посланнику на первое 
место, старались сохранить себя от искушений сатаны, 
избавится от пороков души и сердца, чрезмерной 
любви к себе, к мирскому, положению в обществе, 
богатству, прочим наслаждениям, сосредотачивались 
на благодарности Всевышнему – искреннем поминании 
Его. Глядя на праведность таких людей – старавшихся 
претворить повеления Всевышнего в жизнь и стать 
отражением образа Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 
окружающие следовали за ними, стремясь познать 
истинную суть Ислама, быть благодарными рабами 
Всевышнего – наместниками Всемогущего Создателя в 
этом мире и достичь довольства Его, счастья этого и 
вечного мира.  
Ведь Всевышний говорит в Священном Коране: 

ۗ   ِإنَّ   اّللََّ  َعزِيز   َغف ور   َ ِمنأ ِعَباِدِه الأع َلَماء   َا ََيأَشى اّللَّ  ِإَّنَّ
«Поистине страшатся (наказания) Аллаха среди Его 
рабов только обладающие знанием. Воистину, Аллах 
— Могущественный, Прощающий».  

                                                                      Сура Фатыр, аят 28 
    Именно поэтому и нам, для того, чтобы не 
заблуждаясь, следовать путем Корана и лучезарного 
образа Посланника Аллаха Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, путем наших 
достойных благословенных предков, чтобы быть 
благодарными рабами Всевышнего, следует 
несомненно и постоянно находиться в состоянии поиска 
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знаний и поминании Всевышнего и не быть из числа 
неблагодарных. Ведь сказано Всевышним: 

ۗ   َولَِئن  َكَفرأمت أ   ِإنَّ  َعَذاِب  َلَشِديد    لَِئن َشَكرأمت أ َْلَزِيَدنَّك مأ 
«Если вы будете благодарны, то Я непременно умножу 
вам (милость свою). А если же будете неблагодарны, 
то ведь наказание Мое сурово».  
                                                                    Сура Ибрагим, аят 7 
    Надеюсь, что данная книга, повествующая о 
наставлениях праведных рабов Всевышнего Аллаха, их 
ежедневных молитвенных практиках, способах 
приближения к Его довольству через дополнительные 
виды поклонений и поминаний – зикров, станет 
ступенью для читателя на пути обретения знаний и 
приближения к довольству Всевышнего Господа миров. 
«Да откроет Всевышний Аллах нам врата Его милости, 
знаний и райских садов Его в этом и вечном мире»! 

 
 

Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин 

Верховный муфтий 
Председатель ЦДУМ России 
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Вступительное слово 
 

    Ассаляму-алейкум уа рахмату-Ллаһи уа баракатуһ. 

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисми-

Ллляһи-Ррахмани-Ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля 

расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалин уа ль-

ахирин.  

    Пусть Аллах будет доволен вами за ваши труды. Пусть 

Аллах вознаградит вас, иншаАллах. 

Бисми-Лляһи-Ррахмани-Ррахим. В качестве 

вступительного слова скажем то, что данная книга 

написана Шейхом Назимом Хазрятом, когда ему было 

35-36 лет. Она представляет собой краткое изложение 

духовных практик. Начиная со времен нашего Пророка 

Эфенди ملسو هيلع هللا ىلص до настоящего времени Ахлю-Сунна ва 

Джамаат следовали ей. И в России то же самое. 

В Башкортостане, Татарстане, в целом все 

мусульманские народы, мусульмане России, следовали 

ей.  

    Сейчас есть те, кто вносит много изменений, вводит 

людей в заблуждение. Данная книга отличается 

лаконичностью. Никто не должен возражать против нее. 

Между тем тот, кто возражает, сбился с правильного 

пути. 
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    Искренние же люди, выполняющие предписания 

Ислама, будут спокойными и в этом мире, и в ахирате.  

Пусть Аллах будет доволен и теми, кто готовил книгу к 

изданию. Они тоже получат савап. 

    ИншаАллах, эта книга будет полезной для искренних 

людей. Будь то мусульманин или нет, все - рабы Аллаха. 

Аллах повелевает ко всем хорошо относиться. 

Доброжелательным отношением завоевываются 

сердца. Важно завоевать сердце. После покорения эти 

сердца наполнятся иманом, иншаАллах. 

Пусть Аллах будет доволен всеми вами. Пусть Аллах 

защитит всех вас. Пусть книга станет причиной 

вступления людей на путь истины.  

Ассаляму-алейкум уа рахматуЛлаһи уа баракатуһ. 

 

Шейх Мухаммад Мехмет Адиль ан-Накшбанди  
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Слово редактора 
 

    Книга написана со слов выдающегося духовного 

Учителя современности, Мастера суфийского пути 

(тариката) Накшбандия, Шейха Мухаммада Назима аль-

Хаккани ан-Накшбанди (к.с.). 

    Книга содержит не только практики тариката 

Накшбандия, но, главное, разъясняет их духовную 

основу, условия, при которых они способны поднять 

практикующих их учеников на высокие духовные 

уровни. 

    Практики эти Шейх Назим (к.с.) унаследовал от своего 

Учителя Шейха Абдуллаха аль-Фаиз ад-Дагестани (к.с.), 

который в свою очередь получил их по цепочке 

преемственности Тариката, от Шейха к Шейху и так 

вплоть до Высочайшего Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. 

    Наличие Духовного Учителя безмерно важно, ведь он 

тот, кто ведет ученика на пути к Всевышнему Аллаху, 

оберегает и поддерживает его.  

    В этой книге ясно указано, что Истинные Учителя есть 

и в наше время, и их дверь открыта для тех, кому 

посчастливилось понять это. 

    Господин этого мира и вечности, Тот, от кого 

изливается благо всех Суфийских путей, Пророк 

Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что ему было предназначено стать 

Печатью Пророков. Он завершил передачу 

Божественного откровения человечеству, ведущую 
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начало от Адама (а.с.), через 124 000 Пророков и 

Посланников.  

    В мире всегда присутствует столько же Аулия (святых, 

близких к Богу людей) сколько было Пророков и 

Посланников – 124 000. Когда уходит в вечность один из 

них, на его духовное место восходит другой человек. 

    В наше время неверия и отрицания духовности Аллах 

скрывает своих Аулия, оберегая их, и лишь малому 

числу Аулия разрешено открываться.  

    Выдающимся и известным на всех континентах 

Учителем современности, который открыто встал на 

защиту духовности людей в эту эпоху неверия, был 

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани ан-Накшбанди 

(к.с.) – 40-й хранитель тайны Золотой цепи 

преемственности Накшбандийского тариката. 

Интересно ознакомиться с мнением о нем 

известнейших мусульманских ученых: 

   Али Зайну аль-Абидин ибн Абдурахман аль-Джифри 

(известный исламский ученый, сейид - потомок Пророка 

Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص) в одном из своих интервью сказал: «что 

касается Шейха Назима, пусть Аллах защитит его, он 

является Ханафитским учёным, и он суфий Накшбанди. 

В Европе каждый десятый человек из тысячи принял 

Ислам благодаря его усилиям. Еще больше людей 

приняли Ислам на Дальнем Востоке, а также благодаря 

его духовной силе Ислам приняли некоторые члены 

королевской семьи Британии. 
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    Я посещал Шейха Назима из-за того, что он обладает 

знаниями, добротой, благочестием, и я просил у него 

разрешение (иджаза) изыскать его знания, которые 

передаются по цепочке передатчиков Хадисов и фикха. 

К нему приезжают люди со всего мира с проблемами, 

болезнями, а также отвернувшиеся от религии. Он 

терпелив с людьми и со временем они обучаются и 

становятся добродетельными и встают на путь 

приближения к Всевышнему». 

    Шейх Али Джумаа (бывший Муфтий Египта): «То, чему 

мы стали свидетелями при встрече с Шейхом Назимом 

в Америке говорит о том, что он является настолько 

строгим приверженцем Сунны нашего Пророка 

Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, что когда он молится два раката (Сунна 

Фаджра), он ложится на правый бок, чтобы исполнить 

Сунну Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, следуя Его примеру. 

    С таким человеком, который так деликатно заботится 

о Сунне, мы должны быть очень осторожны, чтобы 

говорить о нем легкомысленно, да помилует Аллах его 

душу». 

     Королевский центр исламских стратегических 

исследований (MABDA), Амман, Иордания, с 2009 г. 

публикует обзор 500 самых влиятельных мусульманских 

персон года – www.themuslim500.com, где с начала 

издания и до его ухода в Вечность в 2014 г., о Шейхе 

Назиме писали как об одном из самых влиятельных 

мусульманских духовных лидеров. 

http://www.themuslim500.com/
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     Важным достоинством вирда Шейха Мухаммада 

Назима (к.с.) является и то, что в его сильсилю (цепь 

передачи духовных полномочий) входят виднейшие 

суфийские Шейхи Дагестана: Мухаммад Ярагский (к.с.), 

Джамалуддин Казикумукский (к.с.), Абу Ахмад 

(Абдурахман) Согратлинский (к.с.). Далее линия 

передачи духовных полномочий переходит к Абу 

Мухаммаду аль-Мадани (к.с.), далее – к Шейху 

Шарафуддину Дагестанскому (к.с.), затем к шейху 

Абдулле ад-Дагестани (к.с.). От него тайна тариката 

перешла к Шейху Мухаммаду Назиму аль-Кубруси аль-

Хакани (к.с.). Шейх Назим (к.с.), в свою очередь, тайну 

тариката передал своему сыну шейху Мухаммаду Адиль 

ан-Накшбанди ар-Раббани (к.с.). 

    Миллионы людей с востока и запада ищут Учителя. 

Среди искателей, приходивших к Шейху Абдуллаху ад-

Дагестани (к.с.), был известный мистик Георгий 

Гурджиев, а также его ученик, описавший их встречу, 

Джон Беннет. Оба они были посвящены в тарикат 

Накшбандия. 

   Через некоторое время после встречи на Кипре с 

Шейхом Назимом (к.с.), Папа Римский Бенедикт XVI 

отрекся от престола. Шейх Назим (к.с.) поздравил 

Бенедикта XVI и сказал, что Папа Римский предпочел 

быть хорошим слугой для своего Господа, и нет чести 

выше, чем эта. Также Шейх Назим (к.с.) сказал: «…и мы 

были счастливы встретиться с ним, и я попросил моего 
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Господа сделать его [Бенедикта XVI] ближе к 

Божественному Присутствию». 

    Тарикат, как неотделимая часть ислама, веры, 

служения – это путь Пророков, Посланников и святых, 

путь сердца и любви, не простой, но безмерно 

счастливый.    

   Все тарикаты восходят к Пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص через 

его великого сподвижника Али ибн Абу Талиба (р.а.), и 

только Накшбандийский тарикат восходит к Пророку 

Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص через его самого близкого сподвижника 

Абу Бакр ас-Сиддика (р.а.). 

   Основная цель тарикатов (суфийских путей) – 

тренировать людей выполнять поминание и 

прославление Всевышнего, чтобы они могли черпать из 

него поддержку и духовную силу, могли накопить 

больше любви к Господу и всему сущему. Только через 

любовь к Богу достигается здоровье, довольство и 

счастье здесь и в вечности. Тарикат – это Высокий Адаб 

к Всевышнему Аллаху, Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, всем Посланникам, 

Пророкам и Святым, а также к всему сущему. Тарикат - 

это сама религия Ислам, Тарикат – это Ахлю Сунна ва 

Джамаат. 

     В приложении приведена книга Шейха Зайнуллы 

Расулева (к.с.) «Божественные истины». Шейх 

Мухаммад Назим аль Хаккани (к.с.) и Шейх Зайнулла 

Расулев (к.с.) – оба шейхи тариката Накшбандия-

Халидия и внимательный читатель сразу увидит, что их 
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практики исходят из одного источника и ведут к одной 

цели. 

    Суфизм развивался и развивается у народов России, 

исповедующих ислам, произрастая из искренности 

(ихлас) и высокого духовного уровня, дарованного 

Аллахом. 

    Многие поколения наших предков придерживались 

именно пути духовного развития Накшбандия, который, 

без сомнения, принес и приносит прекрасные плоды 

сохранения веры и религии на высочайшем уровне 

учености и искренности. В основе тариката Накшбандия 

лежит формирование у каждого человека таких 

благородных качеств, как чистота, стремление жить 

честным трудом, терпимость, скромность, искренность, 

твердое следование вере и убеждениям, сохраняя 

всегда в сердце Аллаха. 

    Тарикаты (суфийские пути) наиболее полно 

соответствуют природной искренности народов, 

внимательный взгляд заметит, что многие традиции, 

обычаи и жизненные устои проистекают из следования 

этим путям. 

    Тарикаты гармонично соседствуют с другими 

конфессиями и всегда выступали и выступают за 

укрепление союза общества, государства и религии. 

    Видные мусульманские деятели Галимджан Баруди, 

Ризаитдин Фахретдин, сын Зайнуллы-ишана Абдрахман 

Расулев, Шакир Хилялетдинов, в разные годы 
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занимавшие высокий пост муфтия, руководителя 

Духовного управления мусульман России, признавали 

Шейха Зайнуллу Расулева (к.с.) своим духовным 

наставником и считали за честь быть его 

последователями. 

    В наше время линию развития и укрепления суфизма 

поддерживает и Верховный муфтий, председатель 

ЦДУМ России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин. 

    Сегодня у нас в республике, да и во всех регионах РФ, 

на территории которых традиционно исповедовался 

ислам, идет возрождение «суфийского» ислама или как 

сейчас принято говорить «традиционного» ислама, 

известным представителем которого был шейх 

Зайнулла Расулев (к.с., 1833-1917). 

    Шейх Зайнулла Расулев (к.с.) и Шейх Мухаммад 

Назим (к.с.) оба были шейхами тариката Накшбандия-

Халидия. Шейх Зайнулла Расулев (к.с.) получил 

разрешение на наставничество от османского шейха 

Ахмета Зияутдина Гюмюшханеви (к.с.,1833-1893). В 

свою очередь, Шейх Зайнулла Русулев (к.с.) тайну 

тариката передал своему сыну Шейху Габдрахману 

Расулеву (к.с., 1881-1950).  

   В сегодняшнем возрождении ислама и тариката 

Накшбандия - Халидия в Республике Башкортостан в 

немалой степени заслуга и Шейха Зайнуллы Расулева, и 

его последователя и сына Шейха Габдрахмана Расулева, 

шейха Бадретдина аль Алегази из Мечелинского 
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района, Шамсетдин  хазтрата Ихсанова из Белорецкого 

района, Мужавир хазрата Сиражетдинова из Баймака, 

Имаметдин хазрата Байгутлина из г. Пласта, Нуретдин 

хазрата Игбаева из Зилаирского района и многих -

многих других искреннних последователей суфийского 

братства Накшбандия-Халидия. 

    Когда глава тариката Накшбандия Шейх Мехмет 

Адиль (к.с.) приезжал в Башкортостан, каждый раз, 

невзирая на расстояние, он посещал Макам Шейха 

Зайнуллы Расулева (к.с.). Это и дань уважения высокому 

духовному положению Шейха Зайнуллы Расулева (к.с.), 

и знак общности и принадлежности одному духовному 

пути – тарикату Накшбандия-Халидия. 

    Мы надеемся, что эта книга принесет большую пользу 

ищущим, чьи сердца жаждут Океанов Единства и Любви 

Господа Небес! 

    В завершение вспомним слова Шейха Мухаммада 

Назима (к.с.): «Мы любим тех, кто любит нашего 

Создателя, и мы даруем наше уважение нашему 

Господу посредством Его Любви». 

 

Представитель Шейха Мухаммада Назима аль-

Кубруси аль-Хаккани ан-Накшбанди и Шейха 

Мухаммада Мехмета Адиль ар-Раббани ан-

Накшбанди 

Салават Амирханович Кильдин 
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Введение в книгу от Шейха Мухаммада Назима  
аль-Хаккани ан-Накшбанди (к.с.) 

 

Среди читателей могут быть те, кто изучает суфизм и, 
возможно, практикует один из сорока суфийских путей, 
существующих помимо пути Накшбанди. Для таких 
людей может быть интересным, в чем различие между 
путем Накшбанди и другими суфийскими путями: разве 
не все они ведут к Одному и тому же Господу? 

Большинство суфийских путей предлагают ищущим 
постепенное раскрытие ока сердца, осуществляемое 
посредством практики Зикра, поминовения Аллаха. Эти 
духовные упражнения могут включать в себя 
[поминовение] различных Святых Имен Господа и 
произнесение других духовно мощных формул. 
Некоторые из них используются в практиках, 
направленных на расщепление установок мирского 
сознания и перенос практикующего в измененное 
состояние восприятия. Такие практики могут состоять из 
повторения многих, многих тысяч священных фраз, 
иногда связанных с дыхательными упражнениями и 
часто с физическими движениями. Без сомнения, 
посредством настойчивой и освященной практики 
ищущий может переживать духовные состояния и 
достичь стоянки, невообразимой в обычном состоянии 
сознания, может ощущать себя летящим к небесным 
вратам, созерцающим чудеса мистических и скрытых 
аспектов творения. 
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Если ваши глаза открылись таким способом, и если вы 
по-настоящему очарованы теми широкими 
перспективами, которые вы созерцали, тогда мы вас 
предупреждаем: если вы направитесь по пути 
Накшбанди, то ваше цветистое оперение будет 
ощипано и заменено на скромный плащ незаметности. 
Ибо главное различие между путем Накшбанди и 
другими в том, что они дают, а мы забираем. Все 
должно уйти, даже отдельность вашего существования. 
Сначала у вас ничего не будет, затем вы станете ничем. 
Только те, кто готовы к такому шагу, могут быть 
настоящими муридами Накшбанди. 

Наш Грандшейх объяснял, что капля может 
называться каплей лишь то время, пока она летит с неба, 
но когда она упадет в Океан – она уже не капля, она есть 
Океан. 

Итак, если кто-то заинтересуется духовными 
стоянками и силами, то он может достичь их, следуя 
любому из сорока суфийских путей, поскольку они 
весьма эффективны. Посредством повторения Самых 
Прекрасных Имен Аллаха каждый получит в изобилии, 
в соответствии со своим намерением; но в итоге 
искренний искатель должен быть поражен раскаянием 
за свое взыскание сил и стоянок. Наступит день, когда 
он ощутит, что стал павшей жертвой отвлекающих 
моментов, и скажет: «О мой Бог, я растрачивал себя и 
свои силы на нечто, что не есть Ты». 

Да, если ищущий окончит свою жизнь, добившись 
только стоянок и сил, то он будет сожалеть, что они 
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отвлекли его от поиска Его Божественного Поощрения. 
Поэтому нам было приказано очищать наших 
последователей от их духовных украшений, чтобы они 
могли предстать перед их Господом и сказать: «Это Твой 
слуга по имени “Ничто”. О наш Господь, прими своего 
слугу, ибо он утратил себя и существует лишь для Тебя». 
Это наш первейший приоритет, и помочь нашим 
последователям достичь такого состояния есть наша 
обязанность. 

Вы должны понимать, что необычный и 
очаровывающий опыт является декорацией вашего 
путешествия, но не целью. Не воображайте, что вы на 
воскресной прогулке, где наслаждаетесь живописными 
ландшафтами сельской дороги, нет, это высокогорная 
дорога, прямой путь, не прогулочная тропа, и мы имеем 
в сознании только одну цель, подобно альпинисту, 
стремящемуся к вершине Эвереста. 

Святой пророк Мухаммед ملسو هيلع هللا ىلص является нашим 
Проводником и примером. Во время Его чудесного 
Ночного Путешествия, когда Его сопровождал Ангел 
Джибриль (а. с.) сначала из Мекки в Иерусалим, а затем 
через семь небес к Божественному Присутствию, Он 
проследовал через целую вселенную, но Аллах 
Всемогущий известил нас через Святой Коран, что 
видение Пророка ملسو هيلع هللا ىلص «не отклонение и не грех». Иными 
словами, Он смотрел и созерцал, но никогда не 
позволял этим знакам отвлечь Себя от восхождения к 
Своему высочайшему предназначению. 
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Святой Пророк ملسو هيلع هللا ىلص был способен созерцать эти знаки, 
не будучи отвлекаем ими, поскольку Его сердце 
существовало только для его Господа – Он был 
«Возлюбленным Аллаха», но что касается нас, то мы 
ранимы и слабовольны. Эти силы и достижения могут 
совпадать с желаниями нашего эго, тогда как 
уничтожение никогда не будет привлекательным 
предложением для эго.  

Поэтому, чтобы обеспечить нас максимально 
возможной защитой на Пути, мой Грандшейх сообщил 
мне, что мастера Накшбанди используют совершенно 
другой подход к проявлению ока сердца. Существует 
много препон между нами и нашим небесным 
состоянием. Мастер Накшбанди разрывает эти препоны 
в нисходящем порядке: начиная с тех, которые ближе к 
Божественному Присутствию, и затем постепенно вниз 
до уровня мурида. Этот процесс продолжается на 
протяжении всего обучения мурида, до тех пор, пока 
лишь одна из завес ограничивает мурида от видения 
Божественной Реальности. Однако с целью защиты 
мурида Грандшейх не удаляет эту препону, позволяя эго 
мурида потворствовать себе в чем-то вне Господа. Эта 
последняя препона именуется Ближайшей завесой 
(Хиджаб уль-Башарийя), которая в итоге разрывается с 
последним выдохом мурида перед его смертью. 
К этому моменту мурид понимает всю мудрость 
существования перед ним этой препоны, так как его 
видение, свободное и неустрашимое, достигает 
высочайших небес. 
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Что касается других тарикатов (школ, путей), то там 

завеса разрывается снизу. По мере того как каждый 

мурид последовательно прорывается через 

мистические практики, он созерцает новую панораму. 

Но это же самое видение может мешать ему 

прогрессировать, поскольку когда он умирает, то 

находится все еще на этой стоянке. Те, кто достиг таких 

стоянок в этой жизни, могут обнаружить, что они стали 

влиятельными и знаменитыми. В этом-то и таится 

опасность, так как власть и признание есть условия, 

ведущие к проявлению мирского. Вы можете быть 

уверены, что ваше эго не останется беспечным при 

такой кардинальной возможности разделить ваше 

волнение и восхищение, и в итоге может свести на нет 

все ваши духовные устремления. 

Мой совет – оставьте известность тем, кто ее ищет. 

Если вы последователь суфизма – ищите Вашего 

Господа, а не известности. Вспомните, как самая 

знаменитая в истории Святая Женщина, Дева Мария, 

однажды молилась: «Если бы мне быть безымянной и 

забытой». Она учила все человечество искать только 

безвестности в миру, но не желать признания. 

Стремление к власти и известности есть тягчайшая ноша 

для любого человека. Я никому не советую добиваться 

известности. Ищите лишь одного – как забыть себя в 

Океане Единства Всемогущего Аллаха. 
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Я ищу убежища у моего Господа от Сатаны побитого. 

Именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. 

И нет иной силы и власти, кроме как у Аллаха, 

Великого и Могущественного – таков совет нашего 

Мастера и Проводника Шейха Абдуллы аль-Фаиз ад-

Дагестани, да благословит Аллах его тайну! И да 

поможет Он нам благословениями своего священного 

дыхания, как заповедано устами Посланника Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص. 

Наш Мастер Шейх говорит, что любой, кто будет 

работать и действовать в соответствии с этими 

советами, достигнет Возвышенных Стоянок, особенно 

Стоянки Близости (Курб) к Аллаху (который 

Могущественен и Величественен) в день Воскресения. 

Это то, что гарантированно позволит смягчить 

неотъемлемые элементы человеческого бытия – Нафс 

(эго), Дунья (мирская жизнь), Хава (тщетные желания, 

суета) и Шайтан. 

Святые, праведные люди никогда не будут ни о чем 

говорить, не получив на это предварительно 

разрешения. Этот совет Шейха Абдуллы есть нечто, что 

он познал и затем хранил в своем сердце, это знание, 

которое принадлежит ко времени, ведущему к 

появлению нашего Мастера Мухаммеда Аль-Махди (да 

пребудет мир с ним!) 

Наш Мастер Шейх говорит, что человек, который 

способен поступать согласно этим принципам в наше 

время, может достичь того, что предыдущие поколения 
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не смогли достичь посредством хальватов (духовных 

уединений) и других духовных упражнений, а также 

большого и малого джихадов. Он – тот, который 

достигает возвышенного состояния и величайшего 

уровня [развития], такого уровня, которого сами 

Пророки и их соратники не смогли достичь, – и есть 

человек, следующий данным заповедям 2. 

И он также есть тот, кто достигнет таких стоянок, 

которые Пророк ملسو هيلع هللا ىلص даже не показывал, как не 

показывал и наш Мастер Абу Бакр ас-Сиддик (р. а.), его 

наследник. Такой человек есть тот, кто сидит рядом с 

Великими Учителями, слушая их наставления и участвуя 

в их Совете. Он слушает их с величайшим вниманием, с 

верой и уважением. И эта стоянка даруется особенно 

тем, кто повинуется (предписаниям) (Великих Учителей) 

и делает то, что они желают. 

Затем наш Мастер Шейх предостерегает тех, кто 

вмешивается в политику и стремится к делам этого 

мира, ибо в результате этого он может сбиться с 

истинного пути. 

Эти страницы были переданы нам нашим Учителем 

Мауляной, Султаном всех Праведников, Султаном аль-

Аулия Шейхом Абдуллой ад-Дагестани ан-Накшбанди 

(Дагестанским, Накшбандийским). Тому, кто стремится 

достичь близости к Аллаху, да поможет Всевышний в 

следовании этим упражнениям. 

Именем Аллаха, Всеблагого и Всемилостивого. 



36 
 

Муршид Хазрат, наш мастер Шейх Абдулла аль-Фаиз 

ад-Дагестани говорит, что тот, кто получает ключи к 

стоянкам (Макамат), которых пять: Калб – сердце, Сирр 

– секрет, Сиррус-Сирр – Секрет Секретов, Ахфа – Самое 

Сокровенное, Хафи – Скрытое, есть человек, который 

должным образом исполняет Адаб и Аврад. Тогда в нем 

начнут манифестироваться атрибуты Стоянки Абу 

Йазида аль-Бистами (к. с.). Тот, кто желает достигнуть 

Стоянки двух атрибутов Истинного (Кто есть 

Могущественный и Возвышенный) – атрибута Красоты 

(Джамал) и атрибута Возвышенности и Славы (Джалал), 

должен следовать данному пути. 

Я ищу убежища у моего Господа от Сатаны 

Проклятого. 

И нет иной силы и власти, кроме как у Аллаха, 

Великого и Могущественного! 

Мои возлюбленные братья! Мои возлюбленные 

дети! Успех даруется Аллахом. Мне было приказано, 

приказано Пророком ملسو هيلع هللا ىلص донести до вас эти техники. 

Именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. 

В Возвышенном Ордене Накшбанди есть Стоянка, 

именуемая Стоянкой Уничтожения (Растворения) в 

Аллахе (Макамуль-Фанаи биЛьлях), и тот, кто желает 

достигнуть этой и других Стоянок, о которых мы сказали, 

должен регулярно совершать приведенные в данной 

книге Вазаиф (практики). 
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Практики (вазаиф) 
 

    Во Имя Аллаха Милостивого и Милосердного. 
    Нет силы, нет власти, кроме Аллаха Всевышнего и 
Всемогущего. 
    Мы начнем обсуждение с употребления по 
отдельности «БисмиЛлях» и формулы, декларирующей 
отсутствие силы или власти, не имеющей источника в 
Аллахе Всевышнем и Всемогущем. 
    Аллах Всевышний научил Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 
хорошим манерам, о чем Святой Пророк сказал: «Мой 
Бог учил меня хорошим манерам, и его учение 
завершено». 
    Мы также должны быть последовательны в 
поддержании Адаба, пока не получим сведений о 
Шариате и Тарикате. 
    Прежде всего повторю: мы не спотыкаемся о 
порядок, а стремимся принять его. Сформулировав это, 
начнем с Вазифа. Начинать всегда следует с самого 
начала, в данном случае - с усвоения разницы между 
Шариатом и Тарикатом. Знание Шариата - это знание 
правил, обязательных для каждого верующего - 
мужчины или женщины. Шариат - это ежедневная 
практика того, что велено Аллахом и избежание того, 
что запрещено. Аллах будет учителем того, кто примет 
эти две вещи. 
    Теперь Тарикат. Он подразумевает твердое 
намерение, поскольку Шариат говорит, что Мурид 
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доверяет Шейху или Учителю и работает по его 
указаниям. Мурид не может задавать Шейху вопросов 
по поводу его приказов. Кроме того, он должен всегда 
находиться в готовности к приказам Шейха. 
    Как Пророк ملسو هيلع هللا ىلص всегда ожидал прихода Божественного 
Откровения (Вахи) от Аллаха Всемогущего, так и Мурид 
должен следовать приказам Муршида, выполняя их 
буквально 4. Он должен обладать Адабом 
Предчувствия, то есть постоянно ждать приказов 
Учителя, принимать «позу охотника» во время молитвы 
и не воспринимать никаких других указаний. Его зрение, 
слух и мысли, все его существо должны находиться в 
готовности получить новый приказ и выполнить его. 
    Таким должен быть Мастер Высшего Порядка 
Накшбандии и так ему открывается Таджалли. 
    Шейх-Хазрат говорит: «Я не сообщаю вам о какой - 
либо Стоянке (Маккаме), Таджалли или Уровне (Рутбе), 
не побывав сам в этом состоянии и не получив опыта 
данного Таджалли. Я не отделяю, как другие, мое 
зрение от сердца, не перечисляю Стоянки (Маккамы) не 
зная их реальности (Хакиках). Нет! Сначала я прошел 
этот путь и изучил его. Я изучил Явления и Тайны, 
которые могут встретиться на нем, и проложил свою 
дорогу среди них, пока не обрел Знание Уверенности 
(Ильму-ль-Якин), Око Уверенности (Айну-ль-Якин) и 
Истину Уверенности (Хакку-ль-Якин). Только после этого 
я говорю с вами, передавая то, что чувствовал сам, 
чтобы помочь вам достичь Стоянок без лишних усилий 
и трудностей». Наш Мастер Абу Бакр Ас-Сиддик (р.а.) 
спросил Гордость Всех Живущих, Нашего Мастера 
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Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, как понимать «Аджалю ль-Карамат» 
(время, назначенное для чудес), и Пророк (с.а.с) 
ответил: «Даваму Тауфик» (когда они оправданы). 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: «Даваму Тауфик» (столько, сколько 
получится). 
    Что значит это «Даваму Тауфик»? То, что Мурид, 
выполняя Вазифа, подчиняется приказам Муршида, не 
отступая ни вправо, ни влево. 
В полетах по небу, прогулках по воде, прохождении 
невредимым через огонь или постижении тайн 
человеческого сердца нет еще ничего похвального, ибо 
Шайтан тоже наделяет этими дарами. Для людей 
Реальности эти явления нежелательны, и наши учителя 
сравнивают их с состоянием женщины в нечистый 
период, говоря: «Чудеса - суть менструация мужей». 
Мастера Накшбандии не продемонстрируют публично 
чудес, даже если с них живьем содрать кожу. 
    Наш Шейх Мауляна Абдуллах аль-Фаиз (да продлит 
Аллах его дни) говорит: «Мой язык - язык Тайны 
Шариата и Тайны Корана. А кто такие защитники и 
хранители Корана? Те, кто направил свои стопы к 
Стоянкам и верно понял их. И разве не правильно, дети 
мои, что я показываю вам, как следовать по пути, чтобы 
обнаружить эти Стоянки?». 
    А теперь я покажу вам, что такое Адаб Аурада через 
значение аурадов в постижении Философии Стоянок. 
Вы уложите это в сознании (инша Аллах), выполняя 
данные Аурады. Они бывают двух видов – для 
Определившихся (Ахлуль-Азахим) и для всех остальных, 
кто не находит в себе сил практиковать первый вид. 
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Адаб первого вида 
(рассчитан на 24 часа) 

 

1. Для каждого мусульманина, мужчины или женщины 
обязательно повторение Шахада трижды в день. Две 
фразы Шахада выражают Адаб и Сущность всего, что 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص принес с ним (т. е. Шариат). 
2. Астахфируллах: просьба Аллаха о прощении (70 раз). 
3. Фатихату-ль-Китаб - с намерением обрести Таджалли 
и божественную благодать, пришедшие с этим 
посланием, когда оно было впервые обнаружено в 
Мекке, - без этого намерения все просто бесполезно. 
Наш уважаемый учитель говорит: «Если неверующий 
произнесет аль-Фатиха, даже один раз в жизни, он не 
покинет этот мир, не обретя в конце концов, своей доли 
божественной благодати, ибо для Аллаха нет разницы 
между неверующим или фазиком (грешником) и 
верующим или мусульманином. Все они равны перед 
Ним 4 до тех пор, пока включены в Аят (да поможет мне 
Аллах): «И мы воздали почести Сынам Адама». Этим 
Аллах (Безупречный и Самовозвышающий) 
провозглашает, что воздал почести всем сынам Адама 
(а.с.). Таджалли, ниспосланное с Сурату-ль-Фатиха, 
непосредственно связано со смыслом этого стиха, 
который именно в том, что Кяфир получит свою долю 
божественной благодати. Таджалли, пришедшие с 
Сурату-ль-Фатиха, никогда не иссякнут, они вечны, и 
связаны конкретно с аль-Фатиха. Никто не знает, 
сколько их, кроме Аллаха Всевышнего и Его Посланника 
 Каждый, кто повторяет Сурату-ль-Фатиха с !ملسو هيلع هللا ىلص
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намерением приобщиться к Таджалли, приобретет 
высокий статус; а произносящий ее без такого 
намерения удостоится божественной милости - не 
больше. Эта Сура открывает бесчисленное и 
беспредельное множество Стоянок (Маккамов) на пути 
к Аллаху Всевышнему. 
4. «БисмиЛлях» и стихи «Амана-р-Расулю» до конца 
(Сурату-ль-Бакара, 2: 285-286). 
Прочитавший эти Аяты даже однажды, достигнет 
высокого ранга и обретет защиту аль-Ханнана (Аллаха) 
и в этом мире, и в вечной жизни. Он войдет в круг 
стражей Присутствия Аллаха и пройдет все Стоянки 
Высшего Порядка Накшбандии. Он получит то, чего не 
получили Пророки и Святые, и достигнет ступени Имама    
Абу-Язида-аль-Бистами (к.с.), сказавшего: «Я - 
Истинный» (аль-Хакк). Вот оно - великое Таджалли, 
связанное с этим и другими подобными Аятами. 
Мауляна Халид-аль-Багдади (к.с.), один из Имамов 
нашего Ордена, достиг его через добрые дела в том 
возрасте, для которого оно создано Аллахом. 
5. Сурату-ль-Инширах (Алям Нашрах Ляка Садрак, Сура 
94) - 7 раз. 
    Аллах говорит в этой Суре (да поможет мне Аллах): 
«Инна магаль-ˊусри йусра. Фа инна магаль-ˊузри йусра» 
- «За трудностями приходит облегчение; поистине - за 
трудностями приходит облегчение». 
Каждое послание, каждый Аят, сопровождаются 
собственным Таджалли, отличным от других, и у 
каждого послания - свой Ангел Аллаха. Никто из рабов 
Аллаха, молящихся подобно Джиннам и Людям, не 
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достигнет никакой Стоянки без произнесения Сурат-
Алям-Нашрах с намерением обрести Таджалли, в 
которых Божественная Благодать. Итак, любой, кто 
произносит Аят или послание из Корана, обретает 
Божественную Милость, непосредственно связанную с 
этим Аятом или посланием. 
    Знайте, дети мои, братья, мои дорогие, что я говорю с 
вами со Знанием Уверенности (Ильму-ль-Якин), и Аллах 
Всевышний - Учитель, ведущий за Собой Своих слуг и 
благоволящий к ним. 
Я рассказываю о Стоянках не с чьих-то слов - я входил в 
них, чувствовал их и изучил самые потаенные их 
стороны. 
    Знайте, дети мои, что если Неверующий или лицемер 
произнесет эту Суру или один из ее Аятов, в особенности 
(да поможет мне Аллах) - «Инна магаль-ˊусри йусраа, Фа 
инна магаль-ˊусри йусраа», - он обретет что-то из 
божественных милостей, Таджалли и добродетелей, 
ибо для Аллаха нет различия между Кяфиром или 
лицемером и Святым или Пророком. Все рабы равны 
перед Ним и все упомянуты в аяте: «Лякад Каррамна 
бани Адам» - «Почтение Сынам Адама». 
    Да, все охвачены одной фразой. Аллах ведет за собой 
тех, кого хочет видеть среди Своих Слуг. От Шайтана это 
сокрыто, он находится в неведении относительно 
Таджалли и Великих Божественных милостей, 
которыми Аллах защищает Своих рабов. Вам следует 
знать, что искатель этих сил и добродетелей должен 
соблюдать Адаб и Аврад, и тогда он легко обретет 
истинную вечную жизнь. 
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    Стоянки и Божественные Милости тесно связаны друг 
с другом и не могут быть разделены, поскольку любые 
различия в Адабах автоматически породили бы 
различия в Божественных Милостях, посылаемых нам. 
Это, как во время Вуду. Можно сколько угодно стоять и 
ждать, когда на руки польется вода, но если трубы не 
соединены друг с другом, она потихоньку утечет в 
песок, так и не дойдя до крана. Я хочу сказать, что мы не 
должны допускать никаких вольностей по отношению к 
Адабу, пока не обретем все Таджалли и все 
Божественные Милости. 
6. Ихляс Шариф (Сура 112) - 11 раз. 
    Произносящий эту Суру должен получить Таджалли 
двух имен Красоты (асма уль-Джалалах): Аль-Ахад 
(Единственный) и Ас-Самад (Вечный). Даже если это 
сделает Кяфир, он получит часть этого Таджалли. И 
напротив, верный раб Аллаха, молящийся подобно 
Людям и Джиннам, не может надеяться на полноту 
Божественной Милости без произнесения аль-Ихляс. 
7. Две Суры с просьбой о защите - по 1 разу. «Куль аузу 
би-Рабби ль-Фаляк» (Сура 113), «Кул аузу би-Рабби н-
Нас» (Сура 114, Последняя Сура Корана). 
    Шейх Хазрат говорит: «Сущность Тайны Величайшего 
Имени Аллаха (Исму-Ллах аль-Азам) и его 
Совершенство (Камал) связаны с этими Сурами, и 
завершая Коран, они ассоциируются с завершенностью, 
полнотой Божественных Милостей и Таджалли. 
    Через этот Адаб Мастера Высшего Порядка 
Накшбандии стали кладезями знаний и философии. 
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    Братья! Дети! Теперь вы узнали, что каждый Аят, 
каждая Сура в Коран-аль-Карим, несут свои, особенные, 
не повторенные другими Аятами и Сурами 
Божественные Милости и Таджалли. Посланник Аллаха 
 - сказал об этом: «Я оставил моей Умме три вещи ملسو هيلع هللا ىلص
смерть, которая пугает, вещие сны, которые приносят 
добрые вести и Коран, который направляет». 
    В древние времена через смысл Корана Аллах 
Всемогущий открыл Врата Божественных Милостей, 
равные которым не были ниспосланы ни во времена 
Святого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, ни при его Сподвижниках, ни во 
времена Халифата, ни во времена Святых вплоть до 
Мауляны Халида аль-Багдади (к.с.). Аллах открыл нам 
стоянки (Маккамы) для того, чтобы мы были счастливы 
в этом мире и в вечной жизни. 
    Кроме того, каждую ночь мы получаем Таджалли 
Ночи Могущества через Врата, открытые Аллахом 
людям нашего времени. Наша умма - последняя из всех 
- Умма последователей Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, и если 
любой из нас смиренно молится Аллаху и произносит 
дуа с просьбой об удаче в своих делах на благо Уммы, 
Всевышний незамедлительно принимает эту просьбу. 
8. «Ля иляха илл-Аллах» - 10 раз, после чего добавить: 
«Мухаммадун Расулю-Ллах СаллаЛлаху алейхи ва 
саллям». 
9. «Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али 
Мухаммадин ва саллим» - 10 раз.  
«Иля шарафи н-Набийи (Салла-Ллаху алейхи ва саллям) 
ва алихи ва сахбихи ль-кирам, ва иля арвахи икхвани 
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мин аль-анбийаи ва ль-Мурсалина ва Кхудамаи шарейи 
ихим ва иля арвахи ль Ахиммати ль-Арбаха, (мы 
поминаем четырех Имамов Исламской Системы - это 
один из наших принципов, поскольку мы приобщаемся 
к Шариату, а затем к Тарикату) ва иля Машейхина фи т-
тарикати н-Накшбандияти ль-Алийях, хасатан иля рухи 
имами т-тарикати ва Гхавси ль-халиках, Шах Бахаутдин 
Накшбанди Мухаммадини ль-Увейсийи ль-Бухари ва 
иля Мауляна Султани ль-Аулия Шейх Абди-Ллахи ль-
Файизи д-Дагистейни, ва Хазрати устазина ва устази 
устазина ль-Фатиха». 
    Здесь повторяется аль-Фатиха с намерением обрести 
особенные Божественные Милости и Таджалли, 
посланные нам, когда она была вторично обнаружена в 
Медине. Точного числа этих милостей не знает никто, 
кроме Аллаха (Всевышнего и Непогрешимого) и Его 
Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. 
Аллаху Аллаху Аллаху Хакк. («Бытие без остатка 
принадлежит Аллаху»). 
Аллаху Аллаху Аллаху Хакк. 
Аллаху Аллаху Аллаху Хакк. 
После этого можно сделать необходимое вам дуа. 
    Данный адаб - главный из всех необходимых, и 
старания Мурида не практикующего его ежедневно, 
покажутся Учителю недостаточными. 
Выполнять этот Адаб следует каждые 24 часа. В нем все, 
что принесено Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, и это - путь скорейшего и 
теснейшего приближения к Аллаху. Так приходили к 
Создателю Пророки, Посланники и Святые. Так же и мы 
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приближаемся к Аллаху Всевышнему и достигаем всех 
Стоянок наивысшего Тариката. 
    Мастера Высшего Ордена Накшбанди говорят, что 
человек, претендующий на принадлежность к одному 
из сорока орденов, а тем более - к Высшему, но не 
погружавшийся в Хальват, вряд ли вообще может 
причислять себя к людям Пути. Мауляна, наш великий 
учитель, добавляет к этому, людям Последнего 
Времени для того, чтобы достигнуть высокого ранга, 
высокой степени и всего, чего обычно Мурид достигает 
только с помощью Хальватов и духовных упражнений, 
необходимо также достаточно долго выполнять этот 
Адаб и практики (Вазифа). Этим Адабом мы 
устанавливаем курс на Высшие Стоянки, и теперь мы 
готовы двигаться к ним. 
    Начнем с Вазифа Определившихся, принадлежащих к 
Умме Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Мурид должен знать, что если он 
приложит мало усилий и не достигнет в земной жизни 
Высокой Стоянки или Степени, он не покинет наш мир, 
не выполнив этой задачи, - Шейхи откроют ему Стоянку 
в промежутке между седьмым и последним вздохами 
агонии. Вам также следует знать, что ничего нечистого 
(Харам) не следует допускать между Адабами и 
другими духовными практиками. Совершая после 
выполнения Адаба что-либо запрещенное, вы 
уподобляетесь человеку, строящему дом на краю 
обрыва, откуда этот дом рано или поздно обрушится 
вниз. Мы должны быть очень осторожны в своих 
поступках, постоянно оценивая их с точки зрения Халяль 
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и Харам - могут они вызвать гнев Всевышнего или нет. 
Необходимо обдумывать каждое, еще не совершенное 
действие, поскольку мы просто не имеем права 
совершать Харам, способный поколебать наш 
фундамент. Через тщательное обдумывание наших 
действий Хадис: «Тафаккару сагатин хайрун мин 
ибадати сабгина санах» («Один час созерцания лучше 
семидесяти лет молитвы») становится нам понятным. 
    Кстати, для иллюстрации сказанного: если портному 
заказали какую-нибудь одежду, он может шить ее хоть 
целый день, пока не закончит. Точно так же и мы можем 
исполнять Адаб, подкрепляя его Вазифа и другими 
добрыми делами, с утра до вечера. Все это следует 
выполнять правильно, то есть не допуская 
одновременно никакого Харама. Для удобства нашей 
жизни Аллах Всевышний поделил сутки на 3 части: 8 
часов для богослужения, 8 - для работы и жизни и 8 - для 
сна. Для тех, кто не принимает такого разделения 
использования энергии, приведу Хадис: «Разбросанный 
будет навеки рассеян пламенем». 
    Тот, кто руководствуется только своими желаниями и 
соображениями, не прогрессирует, а желающий 
достигнуть высших Стоянок, Уровней и Стадий, 
наработанных предыдущими поколениями 
посредством уединения и других духовных 
упражнений, должен помнить Аллаха Всевышнего в 
течение всего дня.  
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Аурад 
 

10. Зикр уль-Джалалах: Зикр с Величайшим именем на 

устах: Аллах, Аллах, Аллах (5000 раз.). 

11. Зикр уль-Джалалах: Зикр с Величайшим именем в 

сердце (5000 раз). 

Закончив оба Зикра, можно произнести молитву за 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 

12. Салават: «Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля 

али Мухаммадин ва саллим» - 1000 раз. По 

понедельникам, четвергам и пятницам – 2000 раз. 

13. Чтение одного джуза (одной тридцатой части) 

Корана. 

14. Чтение одного хизба (главы) «Далейил аль-Хайрат» 

Шейха Джазули (к.с.). 

    Последними двумя вещами не следует пренебрегать, 

не имея на то серьезных извинений. Шейх формулирует 

это так: если бы вам предложили по две золотые лиры 

за чтение джузов Корана, а вы бы все равно отказались 

по какой-либо причине, - эту причину можно считать 

уважительной. И в данном случае вам следует читать 

Ихляс Шариф - 100 раз - вместо Корана и Салават Шариф 

– 100 раз - вместо «Далейил аль-Хайрат». Такая замена 

оправдана, например, при недостаточном владении 

арабским языком.  
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Часть вторая. 
Для определившихся 

 
1. Вставать следует, как минимум, за час до Фаджра, это 
время когда Врата Милостей Аллаха открыты и время, 

когда Великие Шейхи смотрят на своих Муридов. 
Проснувшись, следует совершить вуду, затем - два 

раката Тахийяту-ль-Вуду (Тахарат-намаза), и встав 
лицом к Каабе, попросить Аллаха очистить вас от гнева 

вашего Нафса. Для этого нужно сказать: «Я Халим!» - сто 

раз. Потом вы можете просить защиты от внешних и 
внутренних врагов и от всех небесных и земных 

неприятностей, произнося: «Я Хафиз!» - также сто раз. 
Каждый желающий достигнуть Стоянки 

Определившихся (Ахлу-ль-Азахим), должен выполнять 
данные практики. Наш Шейх говорит об огромной 

ценности этого времени суток: даже если за час до 
Фаджра человек ничего не делает - не молится, не берет 

в руки Таспих, а просто встает выпить кофе и 

позавтракать, он тоже вознесется вместе с Ахлю-с-сахр 
(Недремлющими). 

2. Далее нужно прочитать два раката Салату-н-Наят 
(Молитвы о Спасении). После саляма нужно сделать 

саджда Аллаху с намерением избавиться от гнева 
вашего Нафса, уничтожить проявления Нафса, 

заслуживающие порицания, и обратить дурные манеры 

в похвальные. Все ангелы Неба и Земли пристально 
смотрят на человека, склонившегося в саджда, 
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доверяющегося Богу. Ангелы не возносят его мольбы 
Аллаху (Безупречному и Возвышенному), скорее, Аллах 

без всяких посредников внимает Муриду, говорящему с 
ним в саджда: «Господи! Как огонь поглощает дрова, так 

и зависть, укоренившаяся во мне, поглощает все мои 
поступки. Помоги мне очиститься, Господи, и очисти 

меня также от гнева моего Нафса. Освободи меня, 

насколько возможно, от отрицательных порождений 

Нафса и предосудительных манер. О Господи, сделай 

все мои манеры похвальными и направь их на добрые 
дела».  

    В этот момент можно и нужно попросить Аллаха обо 
всем, что важно для вас в этом мире и в вечной жизни. 

Такая просьба не может быть отвергнута. 

Мурид, по какой-либо причине отказывающийся от 
ночных бдений, теряет огромную долю таджалли - 

таджалли полного осуществления Вазифа. 
Манкирование какой-либо частью духовных практик 

приводит как раз к тому, о чем мы говерили выше, 
рассматривая пример с водой, которая вообще не 

используется по назначению из-за маленькой дырочки 

в трубе. Впрочем, в отличие от воды, божественная 

милость не утекает безвозвратно, и даже упущенная по 

нашей халатности в этом мире, обязательно вернется в 
следующем. 

    Наш Муршид говорит: «Тот, кто регулярно практикует 
Адаб и Аурад, обретает воду праведной жизни, чтобы 

окунаться в нее, совершать вуду, пить ее и с ее помощью 
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достигнуть цели. Есть один человек, причисляющий 
себя к членам Ордена уже тридцать лет, но до сих пор 

не увидевший и не добившийся ничего. Мой совет ему - 
подробно рассмотреть и изучить все, что он делал в эти 

годы. Сколько необходимых действий он пропустил? 
Избегайте любых упущений, и вы быстро достигнете 

Аллаха. Мурид, пропускающий мимо ушей то, что 

Шейхи говорят ему по поводу Вазифа, останавливается 

в своем развитии, полностью теряя как способность к 

прогрессу, так и возможность вернуться на 
предыдущую стадию. Любой же, кто тщательно 

выполняет все эти Вазифа, непременно достигнет 
высокого уровня». 

    Если у Мурида еще остается время до утренней 

молитвы, он может выполнить следующее: 
3. Салату-т-Тахаджуд, 8 ракатов. 

4. Салату-т-Таспих, 4 раката (если нет возможности 
выполнять это каждую ночь, то следует выполнять это 

раз в неделю). 
    После того, как прозвучит утренний Азан, 

присоединитесь к собравшимся на молитву, дома или в 

мечети, и вместе с ними ждите Ишрака (рассвета), если, 

конечно, вас не одолеет сон.  

    Но помните, никто из Пророков не стал Пророком, 
никто из Святых не стал Святым, и никто из Верующих не 

достиг стоянки Веры, не используя время между 
утренней молитвой и Ишраком для выполнения своих 

Вазифа. 
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5. Сделайте два раката Салату-ль-Ишрак. Если у вас 
запланированы важные дела, которые помешают 

совершить молитву Духа в положенное время, 
совершите ее сразу после Ишрака. 

6. Салату-д-Духа, 8 ракатов. 
Оптимальное время - за два часа до Зухра. 

    Сунны каждого намаза для Определившихся так же 

обязательны, как и Фарзы. 

    Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Спасение человека в 

обуздании его языка». Он, неукоснительно 
соблюдавший этот Адаб, не обращавший внимания на 

недостатки других и не отвлекавшийся ни на что, кроме 
выполнения своих Вазифа, стал единственным, кто 

обрел благословение этого Хадиса. Любого, кто смотрит 

свысока на Сынов Адама, возвеличенных Аллахом, 
когда Он сказал: «Воздаем почести Сынам Адама», 

Аллах лишит гордыни и заставит обратиться к Хадису: 
Мы почитаем Сынов Адама, и тому, кто живет в согласии 

с этим, Аллах воздаст по заслугам, поставив во главе 
людей, которые будут в свою очередь почитать его 

(разумеется, людей достойных, не творящих ничего 

ужасного). 

    Вазифа Определившихся завершается восхвалением 

Аллаха. 
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Сноски 
 

    2 Здесь наш Грандшейх выражает восхищение теми 

представителями Уммы Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, которые сумели 

сохранить лояльность и стойкость в продвижении по 

Пути Истины в эпоху всеобщего упадка, 

непосредственно предшествующую концу этого Мира 

(Ахир Заман), благодаря сознательным усилиям 

противостоять «течению времени». 

    В эпохи, когда последователей Закона, 

Установленного Богом (Шариата) становится так мало, 

как в наше время, каждый сохранивший стойкость и 

покорность Божественным Повелениям достигает того, 

что для живших в прежние, лучшие времена было 

недостижимо. Подвижничество, заставляющее его 

вносить просветление в современную жизнь, даже 

через свое сознание, может превзойти по значимости 

его молитвы, которые, безусловно, хуже, чем молитвы 

людей, живших ранее и молившихся в более 

благоприятной для этого атмосфере. 

    Указанием на этот факт является предание о Святом 

Пророке ملسو هيلع هللا ىلص, в котором сообщается что он сказал: 

«Твердо придерживающиеся моих Сунн (практик), в то 

время как мой Народ погряз в грехах, обретут награду 

тысячи мучеников». 

    Он восславляет тех представителей своего Народа, 

кто остался верен установленной Традиции и неуклонно 
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придерживается его Пути на исходе времен. Он 

превозносит их, говоря, что в то время, когда весь Народ 

движется к закату, каждому из них суждено достигнуть 

в своем ученичестве наивысшего уровня и снискать 

славу пятидесяти человек. Сподвижники Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 

услышав это, спросили: «Каких пятидесяти - пятидесяти 

из нас, твоих последователей, или пятидесяти 

грешников Прошлых Времен?». Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: 

«Поистине, каждый из них достоин славы пятидесяти 

из вас». 

    Общеизвестно, что не только Пророчество, но и все 

реальности человеческого бытия Пророков были 

освящены специфическим даром, ниспосланным им 

Всемогущим Аллахом. И так же, как дар Пророчества 

существовал только для Пророков, и ни для кого 

больше, уровни и достижения всех искренне служивших 

Богу в прошлые времена были уготованы только для 

них. 

    Грандшейх никогда не говорил, что кто-то может стать 

Пророком или достигнуть уровня, выше Пророческого. 

Он сказал только то, что наши современники, твердо 

придерживающиеся своей религии, прославятся так, 

как не прославился никто до них, даже Пророки. Вам 

следует это понимать. 

    Проиллюстрируем сказанное примером. Великие 

правители прошлого никогда не слышали о многих 

достижениях цивилизации, которыми в наши дни с 
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успехом пользуются простые крестьяне. Императоры 

трудились не покладая рук и доводили до изнеможения 

своих слуг, но не могли и мечтать об удобствах, которые 

сейчас экономят силы и время деревенским жителям. 

Но исходя из этого, мы не можем заявить, что 

современные крестьяне достигли «величия» 

императоров прошлого, - нет - императоры так и 

остались на своем, более высоком уровне. Хотя, 

рассматривая проблему в преломлении удобств и 

изобретений современной цивилизации, мы можем 

сказать, что монархи прошлого от нас отстали, они 

никогда этого не видели и не использовали, это не было 

для них открыто. 

    Все люди, живущие сейчас, неверующие и ханжи, 

невежды и простаки, знают как свои пять пальцев то, 

чего не знал ни один из королей двести лет назад. 

Однако, это не значит, что все они превзошли королей. 

Бесспорный факт, что наши современники способны 

прославиться молитвами и добрыми делами указывает 

на то, что бесконечно приумножающаяся и 

всеобъемлющая милость Аллаха открыта и грешникам, 

живущим сегодня. Если бы сейчас Он не открыл врата 

своей Милости полностью, настолько широко, 

насколько можно, мы все бы погрузились в хаос и 

безбожие - все, от первого до последнего - в результате 

пронизывающих все и вся порочности, бедствий, 

тирании и безверия нашего времени. Но поскольку 
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врата широко открыты, те из нас, кто придерживается 

Исламского Закона и веры, в особенности - Сунны 

Пророка, достигнут специфических стоянок, которые не 

были открыты людям, жившим ранее, даже 

Сподвижникам Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 

    Невежды из числа так называемых «ученых» нашего 

времени, люди, не способные или не желающие 

интерпретировать сказанное правильно, движимые 

только собственной гордостью или завистью и всюду 

старающиеся найти ложь, конечно же, найдут 

возражения (уже нашли, когда вышла в свет 

оригинальная арабская версия данной брошюры). Эти 

люди как мухи, которые только и заняты поиском 

гнойных ран на телах всякой живности, чтобы 

накинуться на них. В точности как мухи, они выискивают 

любую ошибку, любую оговорку, любое утверждение, 

которое можно повернуть против говорящего. 

    Такая позиция противоречит учению Ислама. Ведь 

Ислам учит, что избегать поспешных реакций на 

высказывания других верующих обязательно для 

мусульман (особенно если есть вероятность, что вы 

упустили мысль или ваш уровень не позволяет понять 

ее). Учитывая это, мы вправе игнорировать и 

непонятные нам высказывания Святых или искать более 

глубокой и правильной интерпретации удививших нас 

высказываний. Первая тактика (игнорирования 

утверждений) приемлема хотя бы уже потому, что 
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удерживает нас от попыток атаковать знание, 

выходящее за пределы нашего уровня, или утверждать, 

что это и не знание вовсе (подобно человеку, который 

вылечил головную боль аспирином, а потом решил 

упразднить все другие медикаменты на свете за их 

бесполезностью). Но вторая (поиск правильной 

интерпретации) - лучше, так как открывает нас для 

уровни более высокого знания, это - тактика настоящего 

искателя истины. 

    Материя, которой касается здесь Грандшейх (особый 

статус праведников прошлого), затрагивается Кораном 

и Сунной. Свободно оперируя понятиями Корана и 

Сунны, они, тем не менее, не пытались проникнуть в их 

истоки, а если бы попытались, то впали бы в 

заблуждение, так как не обладали даром «фикха» - 

правильной интерпретации обстоятельств и явлений. 

Это в действительности так, как Аллах сказал в Коране: 

«И мы открыли понимание этого (сложного 

юридического вопроса) Сулейману». 

    Следование по стопам Пророка Сулеймана (библ. – 

Соломона, а.с.) не принесет понимания, - Аллах 

Всемогущий дал права и полномочия только тому, кто 

вправе. Таким же образом и мы наделены 

полномочиями - поражать врагов религии, врагов 

Суфизма, врагов Людей Истины, врагов Аллаха и его 

Святых. Тем, кто объявляет войну Святым, Аллах тоже 

объявляет войну. Пусть эти безбожники боятся Аллаха, 
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сказавшего в Священном Коране: «Я объявляю войну 

тем, кто причинит вред Моим святым». 

    Те, кто оспаривают высказывания Людей Истины 

никогда ничего не добьются, потому что в 

действительности, они покушаются на Непобедимость 

Аллаха, который накажет их унижением в этом мире и в 

вечной жизни. 

    3 В Священном Коране говорится: «Посланник Аллаха 

- поистине совершенный пример для вас». 

Этот стих вдохновляет нас на подражание Святому 

Пророку ملسو هيلع هللا ىلص во всех аспектах жизни. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص никогда 

не принимал сколько-нибудь серьезного решения и не 

отвечал на важные вопросы без согласования с 

Божественной Волей, он всегда дожидался Ангела 

Джабраила (а.с.) с откровением Всемогущего Аллаха, и 

только затем говорил или действовал. 

    Вы можете спросить, как нам, не будучи Пророками, 

и следовательно, не имея поддержки Ангела 

Откровений Джабраила (р.а.), выполнять эту Сунну 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Вы поймете это, когда на самом деле 

почувствуете, что Аллах не оставляет искренних 

искателей без своего руководства. Ангел Джабраил 

(р.а.) - проводник Пророков, а Пророк ملسو هيلع هللا ىلص - Проводник 

Сподвижников. Как Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ожидал откровений 

(Вахи), так Сподвижники ожидали его указаний. Прежде 

чем закончить свою жизнь в земном теле, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, 
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завершил обучение Абу Бакра Ас-Сиддика (р.а.), что 

подтверждает Хадис: «Все, что Аллах влил в мое 

сердце, я влил в сердце Абу Бакра». 

    Абу Бакр Ас-Сиддик (р.а.) получил способность 

руководить всей Уммой. Принимая присягу на верность 

(Баят), Мусульмане того времени, в сущности, 

признавали Абу Бакра (р.а.) единственным, через кого 

Божественная Воля нисходит к ним, и не совершали 

самовольных поступков, идущих вразрез с его 

указаниями. 

    Всемогущий Аллах не мог допустить перехода к 

времени Абу Бакра (р.а.) до полного завершения 

обучения Наследника Святого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 

позволившего ему оправдать доверие подлинного 

Творца Истины. 

Об этом - аят Корана: «Следуйте за ним, обратившим 

свое сердце ко мне». Это значит, что мы должны 

следовать за своим Проводником по пути, которым 

Сподвижники следовали за Пророком ملسو هيلع هللا ىلص, так же как 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص в свою очередь, следовал за Джабраилом 

(р.а.). 

    4 Если бы люди, оспаривающие этот пункт, достигли 

сколько - нибудь реального понимания, они бы не 

спорили, а вынуждены были согласиться. 

    Что происходит, когда неверующий читает Фатиха 

(Открывающую Суру Корана)? Он становится 
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Верующим. Точно так же, как Неверующий, однократно 

произнесший Калиматуш-Шахада («Я свидетельствую, 

что нет Бога, Кроме Аллаха, и Мухаммад - Его 

Посланник»), уже не может считаться Неверующим, 

поскольку становится мусульманином.  

    Если произнесения Калимату-ш-Шахада достаточно 

для того, чтобы стать мусульманином, то что можно 

сказать об эффекте от чтения Фатихи, называемой 

«Матерью Корана» (Умм-уль-Китаб)? Можно ли 

допустить мысль, что Аллах побуждает своего слугу 

произнести эту важнейшую суру Корана, а затем 

оставляет его в безверии? Как же тогда, по-вашему, 

Аллах руководит своими рабами? 

    Можно поспорить с утверждением, что однократное 

произнесение Неверующим Фатихи принесет ему 

несомненную пользу. Но что происходит, если он читает 

Фатиху непосредственно перед смертью, если это - одно 

из его последних действии? Он умирает Верующим, не 

так ли? 

    Одаренные пониманием и видением не 

сомневаются, - Аллах не может допустить, чтобы даже 

однократное прочтение Фатихи пропало впустую. Нет, 

чтение Фатихи должно, в конечном итоге, приводить к 

изменению человеком своего пути и вызывать глубокие 

изменения сердца. Бог не позволит человеку остаться 

Неверующим, когда тот возвысил себя собственными 

устами! 
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    Он поступает под защиту Аллаха, поскольку 

Всевышний подвиг его прочесть Суру, выражающую 

суть Корана, являющуюся основой всех собранных в 

Книге (Коране) Священных Откровений. Прочтение 

Фатихи - это как прочтение всего Корана со всеми 

Священными Записями. Заявлять, что Аллах оставит 

такого человека в неверии - богохульство. Поэтому, 

когда Грандшейх говорит: «Если Неверующий прочтет 

Фатиху…», он указывает на счастливую судьбу этого 

человека. 

    Далее Грандшейх напоминает, что рабы Всемогущего 

Аллаха равны перед Его Оком. Нужны ли здесь 

объяснения? Может ли кто-нибудь с этим поспорить? И 

как они могут спорить, если каждый раз произнося в 

молитве текст Фатихи, они обращаются к Нему 

Всемогущему как к «Господу миров»? Если бы Он в 

действительности не был Господом Миров, Он бы 

обозначил себя как «Господь Мусульман». Те, кто 

упорно не желают соглашаться со словами Грандшейха 

по этому поводу, принуждены будут переписать Коран, 

заменив «Господа Миров» на «Господа Мусульман» и 

проделать еще ряд вещей, безусловно 

богохульственных! Те, кто считают ошибочным 

утверждение Грандшейха, что все создания 

равноценны для Создателя, фактически, отступают от 

Ислама. 
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    Все Сыны Адама, все рабы нашего Всемилостивою 

Бога - Верующие и Неверующие в равной мере - 

обретают Его Милость в этой жизни. Он посылает 

материализованные благословения своим созданиям в 

соответствии со Своим Собственным Планом, вне 

всякой зависимости от веры или неверия получателей 

даров. Но от веры или неверия зависит то, чего мы 

сможем достигнуть после земной жизни, - степень 

Божественной Милости, которую мы получим после 

смерти, существуя в другой материи. По-моему, это 

ясно. 

    Итак, как мы уже показали, не может вызывать 

возражений очевидный факт: Аллах наделяет Своей 

Милостью в этом Мире, не ставя веру в Него 

обязательным условием. Подтверждением тому служит 

аят Корана, процитированный Грандшейхом: «И мы 

восхищаемся и восславляем Сынов Адама». 

    Всемогущий Аллах не сказал: «Мы восславляем 

Верующих Сынов Адама», - нет, Он сделал общее, 

всеобъемлющее заявление. Что здесь можно 

возразить? Все возражения - плоды незнания, гордыни 

и враждебности, поэтому ничего не стоят.   
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Благословение 
 

   Эти страницы, ниспосланные нам нашим Мастером и 
Мауляной, Султаном Святых, Султаном Аулия, Шейхом 
Абдуллахом ад-Дагестани ан-Накшбанди, я получил 
непосредственно из его присутствия. Желающий 
приблизиться к Аллаху и слиться с Ним, должен упорно 
выполнять следующие упражнения. 
    Он всемогущий Бог, а я - покорный раб. 
    Прошу тебя, Величайший из Учителей, направь наши 
устремления на то, что угодно Тебе. 
    Наши последние молитвы таковы: 
    О Великий! Мы не так поклоняемся Тебе, как Ты того 
достоин! 
    О Великий! Мы не так превозносим Тебя, как Ты того 
заслуживаешь. 
    О Благословенный! Мы не в должной мере возносим 
Тебе благодарность. 
    О Великий! Мы не можем умножить твою славу так, 
как Ты сам умножаешь ее! 
 

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани 
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I. Магриб - намаз [1] 
 
1. Призыв на молитву: 1.  Аҙан: 

 Аллах Велик! (4 раза) Аллааһу әкбәр! 

(4 тапҡыр) 

Я свидетельствую, что Нет 

божества кроме Аллаха 

(2 раза) 

Әшһәдү әлләә иләәһә 

илләл- лааһ (2 тапҡыр) 

Я свидетельствую, что 

Мухаммад -  

Посланник Аллаха 

(2 раза) 

Әшһәдү әннә 

Мүхәммәдәр  

расүүлүллааһ (2 тапҡыр) 

 

Спешите к молитве 

(2 раза) 

Хәййә ғәләс-саләәһ 

(2 тапҡыр) 

Спешите к Спасению 

(2 раза) 

Хәййә ғәләл-фәләәх 

(2 тапҡыр) 

Только во время 

молитвы Фаджр: 

Молитва лучше сна (2 

раза)  

(Иртәнге намаҙ өсөн 

генә):  

Әс-саләәтү хайрум 

минән-нәүм  (2 тапҡыр) 

 Аллах Велик!  (2 раза) Аллааһу әкбәр! (2 тапҡыр) 

Нет божества, кроме 

Аллаха 

Ләә иләәһә илләллааһ 
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Благословения и мир 

тебе, которого Аллах 

Высочайший послал как 

милость мирам 

Әс-саләәтү үәс сәләәмү 

ғәләйкә йәә мән 

әрсәләһуллааһу тәғәәләә  

рахмәтәл-лил ғәәләмиин. 
 

 َصاَلة  الأَمغأِرب
 آذان   1

 هللا أكرب. هللا أكرب. أهلل أكرب. هللا أكرب
 ُ  َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
 ُ  َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

 أشهد أن حممًدا رسول هللا 
 أشهد أن حممًدا رسول هللا 

 حي على الصالة. حي على الصالة
 حي على الفالح. حي على الفالح

 )ىف صالة الفجر فقط(
 ْْيٌ ِمَن النَّومِ الصَّاَلُة َخْْيٌ ِمَن الن َّْوِم. الصَّاَلُة خَ 

 َاهللُ َأْكرَب. َاهللُ َأْكرَب 
 اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ 

 الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَليَك ََي َمْن أَْرَسَلُه هللاُ تَ َعاََل َرْْحًَة لِْلَعاَلِمني
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Магриб – намаз 
 

Благословения и мир тебе 
и всей твоей семье и 
твоим Сподвижникам 

Әс-саләәтү үәс сәләәмү 
ғәләйкә үә ғәләә әәликә үә 
әсхәәбикә әджмәғиин.. 

Благословения и мир вам, 
О Пророки Аллаха! 

Әс-саләәтү үәс сәләәмү 
ғәләйкүм йәә әнбийәә’ 
Аллааһ. 

2. Дуа к Азану: 
О Аллах! Господь этой 
совершенной и 
установленной молитвы, 
даруй Мухаммаду 
покровительство и 
превосходства, и великий 
и возвышеннй ранг. 
Возвысь его, о мой 
Господь, к Восхвалённому 
положению, которое Ты 
обещал ему, и даруй нам 
его посредничество в 
День Суда, ибо Ты 
держишь Свои обещания. 
(И заключи нас в узы брака 
с темноокими хуриями 
Рая). 

2. Доға 
Аллааһүммә Раббә 
һәәҙиһид - дәғүәтит 
тәәммәти үәс-саләәтил 
ҡаа’имәһ. Әәти 
Мүхәммәдәнил үәсииләтә 
үәл- фәдыйләтә үәд-
дәраджәтәр- раафииғәтәл 
- ғәлиййәһ.  үәбғәҫһү  
йәә Раббил мәҡаамәл - 
мәхмүүдәл- ләҙии 
үәғәдтәһү үәрзүҡнәә 
шәфәәғәтәһү йәүмәл-
ҡыйәмәһ. Иннәкә ләә 
тухлифүль - мииғәәд. (Үә 
зәүүәджнәә минәл - 
хүүрилғиин). 

3. Сунна - два ракаˊаата [2] 3. 2 рәкәғәт сөннәт [2] 
4. Второй призыв к 
молитве (знак, что нужно 

4. Иҡаамәтис-саләәт 
(Намаҙға икенсе саҡырыу - 
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немедленно начать 
выполнять молитву) [3] 

оҙаҡҡа һуҙмай намаҙҙы 
башлау билдәһе) [3] 

О Аллах! Благослови 
Мухаммада и семью 
Мухаммада и приветствуй 
его! 

Аллаһүммә салли ғәләә 
Мүхәммәдин үә ғәләә 
әәли Мүхәммәд 
 

 Аллах велик! (4 раза) Аллааһу әкбәр! (4 тапҡыр). 
 

 

 الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَليَك َوَعَلى آِلَك َوَأْصَحاِبَك َأْْجَِعني
 الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَليُكْم ََي أَنِْبَياَء هللاِ 

 دعاء:   2

ْعَوِة التَّامَِّة َوالصَّاَلِة اْلَقائَِمِة آِت حُمَمًَّدا  اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلة اَللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ
َرَجَة الرَِّفيَعَة اَلَعِليََّة َوابْ َعْثُه ََي َرَّبَّ اْلَمَقاَم اْلَمْحُموَد الَِّذي َوَعدتَُّه َواْرزُقْ َنا   َوالدَّ

 َشَفاَعَتُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك اَل ُُتِْلُف اْلِميَعاد 
 )وزوجنا من احلور العني(

 ركعتني سنة   3
 الصالة  إقامة  4

 (وسلم )اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آِل حُمَمَّدٍ 
 هللا أكرب. هللا أكرب. أهلل أكرب. هللا أكرب
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Магриб - намаз 

 
 

Свидетельствую, что нет 
божества кроме Аллаха (2 
раза) 

Әшһәдү әл ләә иләәһә 
илләллаһ (2 тапҡыр) 

Свидетельствую, что 
Мухаммад  – Посланник 
Аллаха (2 раза) 

Әшһәдү әннә 
Мүхәммәдәр-
расуулуллаһ (2 тапҡыр) 

Поспешите на молитву (2 
раза) 

Хәййә ғәләс-саләәһ (2 
тапҡыр) 

Поспешите к спасению (2 
раза) 

Хәййә ғәләл-фәләәх (2 
тапҡыр) 

Настало время (молитва 
начинается)  (2 раза) 

Ҡад ҡааматис-саляяһ (2 
раза) 

 Аллах велик!  (2 раза) Аллааһу әкбәр! (2 раза) 
Нет божества, кроме 
Аллаха. 

Ләә иләәһә илләллааһ 

5. Фарз – три ракаˊаата.  5. Фард̣ – три рака´аата. 
(По желанию) [4] Нет 
божества кроме Аллаха (3 
раза), Мухаммад 
посланник Его 

(Теләк буйынса) [4]: Ләә 
иләәһә илләллааһ (3 раза) 
Мүхәммәдүр 
расүүлүллааһ. 

(Шёпотом): Мир ему и 
благословения Аллаха. 

(Үҙ аллы): Саллаллааһу 
ғәләйһии үә сәлләм. 

Просьба о прощении: Истиғфар: 
Я прошу прощения (3 
раза) 

Әстәғфируллааһ (3 
тапҡыр) 
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Я прошу прощения у 
Аллаха Всемогущего, нет 
божества кроме Него, 
Вечноживущего, Само-
Существующего, и я 
предстаю в покаянии 
перед Ним. 

Әстәғфируллааһәл 
ғәҙыйиимәл-ләҙии ләә 
иләәһә илләә һүүәл 
хәййүл- ҡаййүмү үә 
әтүүбү иләйһи. 

Или: Я прошу прощения 
(3 раза) 

Йә иһә: Әстәғфируллааһ 
(3 тапҡыр) 

 

 
 ُ ُ  َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ  َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

 أشهد أن حممًدا رسول هللا أشهد أن حممًدا رسول هللا 
 حي على الصالة. حي على الصالة

 ححي على الفالح. حي على الفال
 َقْد قَاَمِت الصَّاَلُة. َقْد قَاَمِت الصَّاَلة

 هللا أكرب. هللا أكرب 
 ال إله إال هللا 

 ثالث ركعات فرض  5
 ال إله إال هللا )ثالث مرات(

 حممد رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(
 إستغفار: َأْستَ ْغِفُر هللا )ثالث مرات( 

 إَِلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم َوأَُتوُب إِلَيهِ َأْستَ ْغِفُر هللا اْلَعِظيَم الَِّذي اَل 
 َأْستَ ْغِفُر هللا. َأْستَ ْغِفُر هللا. َأْستَ ْغِفُر هللا    أو:
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Магриб – намаз 
 

Обращение к Богу: О 

Аллах! Ты – Мир, и от 

Тебя исходит мир. 

Благословен и возвышен 

Ты, О Господь Величия и 

щедрости. 

Доға: Аллааһүммә әнтәәс-

сәәләм, үә минкәс 

сәләәм, тәбәәрактә үә 

тәғәәләйтә йәә ҙәл 

джәләәли үәл- икраам. 

Нет божества кроме 

Аллаха. Он – Один, и нет 

у Него сотоварища. Он – 

Царство и Ему всё 

восхваление, Он 

наделяет жизнью и 

умертвляет и Он имеет 

власть над всем. Мы 

услышали это и 

повинуемся. Прости нас, 

наш Господь, и к Тебе 

наше возвращение. 

Ләә иләәһә илләллааһү 

үәхдәһү ләә шәриикә ләһ, 

ләһүл-мүлькү үә ләһүл- 

хәмдү үә һүүә ғәләә күлли 

шәй’ин ҡадиир  

Сәмиғнәә үә әтағнәә 

ғуфраанәкә Раббәнәә үә 

иләйкәәл-мәсыыр. 

6. Сунна - два ракаˊаата. 6. Ракәғәтәйн сүннәһ. 

Благословения нашему 

Пророку (Мир ему и 

благословения Аллаха) 

Ғәләә расүүлинәә 

саләүәәт (с̣аллаллаһү 

ғәләйһи үә сәллим). 
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Я прошу прощения у 

Аллаха (3 раза). 

Слава Аллаху и хвала 

Аллаху! Нет божества 

кроме Аллаха, и Аллах – 

Величайший. И нет мощи 

и силы кроме как у 

Аллаха, Всевышнего и 

Могущественного. 

Әстәғфируллааһ, 

Әстәғфируллааһ, 

Әстәғфируллааһ   

сүбхәәнәәллааһи үәл-

хәмдү-лилләәһи үә ләә 

иләәһә илләллааһү 

үәллааһү әкбәр үә лә 

хәүлә үә ләә ҡуүәтә иллә   

биилләәһил ғәлиййил 

ғәҙыйиим. 

Великий Аллах сказал 

правду 

Садаҡаллааһүль-Ғаҙыым. 

 
اَللَُّهمَّ أَْنَت السَّاَلُم َوِمْنَك السَّاَلُم تَ َبارَْكَت َوتَ َعالَْيَت ََي َذا اْلَْاَلِل        دعاء:

هللاُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى  َواْْلِْكرَاِم. اَل إَِلَه ِإالَّ 
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوإِلَْيَك اْلَمْصْي   ُكلِ  َشْيٍء َقِدير. َسَِ

 ركعينت سنة   6

 هللا.  َعَلى َرُسولَِنا َصَلَوات: )صلى هللا عليه وسلم( َأْستَ ْغِفُر هللا. َأْستَ ْغِفرُ 
َأْستَ ْغِفُر هللا ُسْبَحاَن هللِا َواحْلَْمُد هلِل َواَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ َوهللاُ َأْكرَبُ َواَل َحْوَل َواَل  

 قُ وََّة ِإالَّ ِِبهلِل اْلَعِليِ  اْلَعِظيمِ 
 



72 
 

Магриб – намаз 

 
7. (2:163) и Аяту-ль-Курси 

(2:255 Строфа Трона) [5] 

7. (2:163) и Аятуль-Курси 

(2:255) [5] 

Наш Бог – Единственный; 

Нет божества, кроме 

Него. Всемилостивого и 

Милосердного (2:163). 

Үә иләәһүкүм иләәһүү-

үәәхидүл-ләә иләәһә 

илләә һүүәәр-рахмәәнүр 

рахиим (2:163).). 

Аллах - Нет божества, 

кроме Него, Живого. 

Вездесущего. Он – 

Властелин Неба и Земли. 

Кто станет заступаться 

перед Ним без Его 

дозволения? Он знает их 

будущее и прошлое. Они 

постигают из Его знания 

только, то, что Он 

пожелает. Его престол 

объемлет Небо и Землю, 

и не тягостно Ему 

оберегать их. Он-

Всевышний и 

Всемогущий (2:255). 

Аллааһу ләә иләәһә илләә 

һүүәл-хәййүл-ҡаййүүмү 

ләә тәьхуҙүһү синәтүү -үә 

ләә нәүүм, ләһү мәә фис-

сәмәәүәәти үә мәә фил – 

ардъ, мәнң ҙәлләҙии 

йәшфәғү ғиндәһүү илләә 

би’иҙниһ, йәғләмү мәә 

бәйнә әйдииһим үә мәә 

хальфәһүм,  үә ләә  

йүхыитуунә бишәй’им 

мин ғилмиһии иллә 

бимәә шәә, үәсиғә 

күрсиййүһүс-сәмәәүәтти 

үәл-ардъ, үә ләә 

йә’үүдүһүү хифҙуһүмәә үә 

һүүәл-ғәлиййүл ғәҙыйиим 

(2:255). 
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8. Тасбих (восхваление): 8. Тәсбих 

Слава Тебе, О 

Всемогущий! 

Сүбхәәнәкә йәә ғәҙыйм 

Слава  Аллаху! (33 раза) 

 

Сүбхәәнәәллааһ (33 

тапҡыр). 

 

 آية الكرسي   7
 أَُعوُذ ِِبهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم. ِبْسِم اللَّ ِه الرَّْْحَٰ ِن الرَِّحيمِ 

 ( 163؛  2)  َوإِلَ ُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد الَّ إَِلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْْحَُن الرَِّحيُم ﴾ ﴿
ُ اَل إِلََٰه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم  ﴿   ِف  َما لَّهُ  ۚ   نَ ْومٌ  َواَل  ِسَنةٌ  ََتُْخُذهُ  اَل  ۚ  اَّللَّ

َما   يَ ْعَلمُ  ۚ   ِبِِْذنِهِ  ِإالَّ  ِعنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمن ۚ    اْْلَْرضِ  ِف  َوَما السََّماَواتِ 
  َوِسعَ  ۚ   َشاءَ  ِبَا ِإالَّ  ِعْلِمهِ  مِ نْ  ِبَشْيءٍ  ُيُِيُطونَ  َواَل  ۚ  َبنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم 

  ﴾اْلَعِظيمُ  اْلَعِليُّ  َوُهوَ  ۚ   ِحْفُظُهَما  يَ ُئوُدهُ  َواَل  ۚ   َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  ُكْرِسيُّهُ 
 ( 255؛ 2صدق هللا العظيم )

 تسبيح ُسْبَحاَنَك ََي َعْظيُم.    8
 مرة(  33ُسْبَحاِن هللِا )
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Магриб – намаз 

 
8. Пречист Аллах. Во имя 

дара Ислама и 

благородства Имана 

(веры), навечно – хвала 

Аллаху! 

8.Сүбхәәналлаһи ғәләә 

ниғмәтил- исләәм үә 

шәрафил –иимәән, 

дәә’имән- әлхәмдү 

лилләәһ. 

Хвала Аллаху! (33 раза) Әлхәмдү лилләәһ (33 

тапҡыр). 

Возвышено Его деяние, и 

нет божества кроме Него, 

Аллах Велик! 

Тәғәәләә шә’әнүһү үә ләә 

иләәһә ғайруһ - Аллааһу 

әкбәр. 

Аллах Велик! (33 раза) Аллааһу әкбәр (33 

тапҡыр). 

Аллах – Величайший в 

Своём Величии, и 

множество хвалы Аллаху. 

Слава Аллаху в утреннее 

и вечернее время. Нет 

божества кроме Аллаха. 

Он – Один, нет у Него 

сотоварища. Его – всё 

Царство и вся хвала Ему. 

Он приносит жизнь и 

Аллааһу әкбәр кәбииран 

үәл-хәмдү лилләәһи 

кәҫииран үә 

сүбхәәнәәллааһи 

бүкратәү- үә әсыыләә. Ләә 

иләәһә илләллааһү 

үәхдәһү ләә шәрикә ләһ, 

ләһүль- мүлькү үә ләһүль 

хәмдү йүхии үә йүмиит, үә 
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смерть, и Он над всеми 

вещами властен. 

һүүә ғәләә күлли шәй’ин 

ҡадиир.  

 

Слава моему Господу, 

Всевысшнему, 

Высочайшему, 

Вседарующему. 

Сүбхәәнә Раббийил- 

ғәлийил –әғләәл- үәһһәәб. 

 

 

ميَاِن َدائًِما احْلَْمُد هلل 8. ْساَلِم َوَشَرِف اْْلِ  ُسْبَحاِن هللِا َعَلى نِْعَمِة اْْلِ
 مرة(  33احْلَْمُد هلِل )

 تَ َعاََل َشْأنُُه َواَل إَِلَه َغْْيُه. َاهللُ َأْكرَب 
 مرة(   33َاهللُ َأْكرَب ) 

 هللاُ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  .َوَأِصياًل  ُبْكَرةً  هللاِ  َوُسْبَحانَ  َكِثْيًا هللِ  َواحْلَْمدُ  َكِبْيًا َأْكرَبُ  َاهللُ 
 ُكل ِ  َعَلى َوُهوَ  َومُيِيتُ  ُُيِْيي احْلَْمدُ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلُه،  َشرِيكَ  اَل  َوْحَدهُ 
 َقِديرٌ  َشْيءٍ 

 اْلَوهَّابِ  اْْلَْعَلي اْلَعِلي ِ  َرَّبِ َ  ُسْبَحانَ 

 

 

 



76 
 

 

Магриб - намаз 

 
9. Обращение к Аллаху 

(сейчас можно просить у 

Всевышнего о чём 

пожелаете). 

9. Доға (һәр кем үҙ аллы 

уҡый). 

10. Сура Аль-Фатиха, 

Открывающая (начиная 

словами): 

10. Әл-Фәәтихә (ошо 

һүҙҙәр менән 

башлайһың): 

О, Аллах! Благослови 

Мухаммада и семью 

Мухаммада и даруй им 

мир. 

Аллааһүммә салли ғәләә 

Мүхәммәдин үә ғәләә 

әәли Мүхәммәдин үә 

сәллим.  

Во имя Аллаха 

Милостивого, 

Милосердного. 

Бисмилләһир-рахмәниир-

рахиим. 

11. Погребальная 

молитва за усопших [6].  

11. Саләәтүль-ғаайиб [6] 

И посему внимайте, кто 

может увидеть. Воистину 

мы принадлежим Аллаху 

и к нему наше 

возвращение. 

Это погребальная 

молитва за умерших, кто 

Фәәғтәбируу йәә үүлил- 

әбсаар иннәә лилләәһи үә 

иннәә иләйһи раджиғүүн.  

Саләәтүл- джәнәзәти 

ғәнил- ғаа’ибиин 

әлләҙиинә интәҡалүү 

иләә рахмәтилләәһи мин 
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ушёл из жизни к милости 

Аллаха из нации (уммата) 

Мухаммада (сас). 

үммәти Мүхәммәд 

(саллаллааһу ғәләйһии үә 

сәлләм). 

 

 دعاء: )َشْخِصي(   9

 الفاحتة  10
 )اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آِل حُمَمٍَّد َوَسلِ م(

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 َصاَلُة اْلَغاِيبِ   11

فَاْعَتربُوا ََي أُوَِل اْْلَْبَصاِر. ِإَّنَّ هلِل َوِإَّنَّ إِلَْيِه رَاِجُعون. َصاَلُة اْْلََناَزِة  َعِن  
 اِنْ تَ َقُلوا ِإََل َرْْحَِة هللِا ِمْن أُمَِّة حُمَمٍَّد )صلى هللا عليه وسلم( الَغائِِبنِي الَِّذيَن 
 التَّْكِبُْي اْْلُوَل 

. ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِِبَْمِدَك ، َوتَ َباَرَك اَْسَُك َوتَ َعاََل َجدَُّك َوَجلَّ  َاهللُ َأْكرَب 
 ثَ َناُئَك َواَل إَِلَه َغْْيُكَ 
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Магриб - намаз 
 

Второй Такбир: Алах 
Велик! 
О Аллах! Благослови 
Мухаммада и семью 
Мухаммада, как ты 
благословил Авраама и 
семью Авраама. 
Воистину, Ты – Славный, 
Восхваляемый повсюду. 
О Аллах! 
Да пребудет баракат с 
Мухаммадом и семьёй 
Мухаммада, как ты 
ниспослал баракат на 
Авраама и семью 
Авраама. Воистину, Ты 
Славный, Восхваляемый 
повсюду. 

Икенсе тәкбир: Аллааһу 
әкбәр!  
 Аллааһүммә салли ғәләә 
Мүхәммәдин үә ғәләә 
әәли Мүхәммәд, кәмә 
салләйтә ғәләә 
Ибрааһиимә үә ғәләә әәли  
 Ибрааһиимә иннәкә 
хәмиидүн мәджиид.  
 
Аллааһүммә бәәрик ғәләә 
Мүхәммәдин үә ғәләә 
әәли Мүхәммәд, кәмә 
бәәрактә ғәләә 
Ибрааһиимә үә ғәләә әәли  
 Ибрааһиимә иннәкә 
хәмиидүн мәджиид. 

Третий Такбир: Алах 
Велик! 
О Аллах! Прости наших 
живых и мёртвых, тех, 
кто с нами и кто ушёл из 
жизни, наших молодых и 
наших стариков, мужчин 
и женщин. О Аллах! Те 
из нас, кому Ты даровал 

Өсөнсө тәкбир: Аллааһу 
әкбәр!  
 Аллааһүммәғфир ли 
хәййинәә үә мәййитинәә 
үә шәәһидинәә үә 
ғаа’ибинәә үә сағииринәә 
үә кәбииринәә үә 
ҙәкәринәә үә үнҫәәнәә.  
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жизнь, пусть они живут 
согласно вере ислама, а 
те, кто умирает, пусть 
они умирают в вере. О 
Аллах! Прости их и 
смилуйся над ними. О 
Аллах! Не лиши нас их 
награды (и) не сведи нас 
с пути истинного за ними 
(т.е. после их смерти). 
 

 Аллааһүммә мән 
әхйәйтәһү миннәә 
фә’әхйиһии ғәләл исләәм,  
үә мән тәүәффәйтәһү 
миннәә фәтәүәффәһү 
ғәләл-иимәән. 
Аллааһүммәғфир ләһүм 
үәрхәмһүм. Аллааһүммә 
ләә тәхримнәә әджраһүм 
үә ләә тәфтиннәә 
бәғдәһүм. 

 

 التَّْكِبْيَُة الثَّانَِية 
للَُّهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آِل حُمَمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى اِبْ رَاِهيَم ا .هللا أكرب

يد  َمَِيدٌ  َوَعَلى آِل اِبْ رَاِهيَم اِنََّك ْحَِ
آِل حُمَمٍَّد َكَما   َوَعَلى  َعَلى حُمَمٍَّد  َِبرِْك  آِل اَللَُّهمَّ  َوَعَلى  اِبْ رَاِهيَم  َعَلى  َِبرَْكَت 

يٌد َمَِيدٌ   اِبْ رَاِهيَم اِنََّك ْحَِ
 التكبْية الثالثة 

َوغائِبَنا   أهلل أكرب. وَشاِهِدَّن   ، َوميِ ِتنا  حِلَيِ َنا  اغفر  ،    ،  اللَّهم  وََكبِْيََّن  َوَصغْيَّن 
َته منَّا فَأْحِيه على اْلْسالِم ، َوَمنْ  َته منَّا   وذََكرََِّن َوأُنْ ثَاََّن . اللَُّهمَّ مْن َأْحيَ ي ْ تَوف َّي ْ

 ، ماللَُّهمَّ ال حَتْرِْمنا َأْجَرهُ  اللهم اغفر هلم وارْحهم. فَ تَ َوفَُّه َعلى اْلمياِن ،

                                               .مَوال تَ ْفِتنَّا بَ ْعَدهُ  
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Магриб – намаз 

 
Четвёртый Такбир: 
Аллах Велик! Мир вам и 
милость Аллаха 
(повернуть голову 
направо)! Мир вам и 
милость Аллаха 
(повернуть голову 
налево). 

Аллааһу әкбәр!  
 Әс-сәләәмүғәләйкүм үә 
рахмәтүллааһ (уң яҡҡа 
ҡарарға)  
 Әс-сәләәмү ғәләйкүм үә 
рахмәтуллааһ (һул яҡҡа 
ҡарарға) 

12. Просьба (стоя лицом 
к Кибле):            О, Аллах! 
Прости наших живущих 
(тех, кто в живых) и 
смилуйся над умершими, 
и излечи наших больных, 
святостью Суры аль-
Фатиха. 

12. (Ҡиблаға ҡарап доға 
ҡылырға):  
Аллааһүммәғфир 
лиәхйәәˊинәә үәрхәм 
мәүтәәнәә үәшфи 
мәрдаанәә 
 бихүрмәтил Фәәтихәһ. 

13. 6 Ракатов Ауабин [7]: 
2-2-2. 

13. 6 рәкәғәт Әүүәбин 
намаҙы [7] (2:2:2). 

14. Калиматуш-Шахада: 
Я свидетельствую, что Нет 
божества, кроме Аллаха, 
и Мухаммад – Его слуга и 
Посланник (3 раза)  и 
тихо: Мир ему и 
благословения Аллаха. 
 

14. Кәлимәтүш 
шәһәәдәһ: Әшһәдү әлләә 
иләәһә илләллааһү   
үә әшһәдү әннә 
Мүхәммәдән ғәбдүһү үә 
расүүлүһ (3 тапҡыр) 
Шым ғына: саллаллааһу 
ғәләйһии үә сәлләм. 
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15. Истигфар: Я прошу 
Аллаха о прощении – (100 
раз) 

15. Истиғфар: 
Әстәғфируллааһ (100 
тапҡыр) 

Обращение к Богу: Я 
прошу Аллаха о 
прощении за всякий грех 
и непослушание и за всё, 
что противоречит 
религии ислама. О, 
Милосерднейший из 
Милосердных! 

Доға: Әстәғфируллааһә 
мин күлли ҙәнбин үә 
мәғсыйәтин үә мин күлли 
мәә йүхаалифү диинәл-
исләәми йәә әрхәмәр- 
рахимиин. 

 

 هللا أكرب   التكبْي الرابعة
 )إل اليمن( السالم عليكم ورْحة هللا 

 السالم عليكم ورْحة هللا )إل اليسار( 
 ِْلَْحَيائَِنا َواْرَحْم َمْوََتََّن َواْشِف َمْرَضاََّن ِِبُْرَمِة اْلَفاحِتَةِ اَللَُّهمَّ اْغِفْر   دعاء:  12
 ( 2- 2-  2ركعات أَوَّاِبنَي )  13
 َكِلَمُة الشََّهاَدة    14

ُ   َو َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا   (مرات  3) َرسُولُه عبده َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
 مرة(  100ُر هللا )ِإْسِتْغَفار َأْستَ ْغفِ   15

ْساَلِم     دعاء: َأْستَ ْغِفُر هللا ِمْن ُكلِ  َذْنٍب َوَمْعِصيٍة َوِمْن ُكلِ  َما ُُيَاِلُف ِديَن اْْلِ
 ََي أَْرَحَم الرَّاِْحِنيَ 
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16. Суратус-Саджда [8] 
(Сура № 32): 

16. Сәждәһ сүрәһе [8]: 
(Сүрә № 32): 

Прибегаю к Аллаху от 
проклятого сатаны. Во 
имя Аллаха, 
Милостивого, 
Милосердного (затем 
прочесть Суру Аль-
Фатиха, и затем Сурус–
Саджда). 

Әғүүҙү билләәһи минәш-
шәйтаа- нир - раджиим ,  
бисмилләәһир-
рахмәәнир-рахиим. (Әл-
Фатиха, Әс-Сәждәһ 
сүрәләрен (һуңғыһын 
эстән уҡырға). 

17. Суратуль-Ихляс (№ 
112) (3 раза).  

17. Ихлас сүрәһе. (3 
тапҡыр). 

18. Суратуль-Фаляк (№ 
113). 

18. Фәләҡ сүрәһе. (№ 
113). 

19. Суратун-Нас (№ 114). 19. Нәәс сүрәһе. (№ 114). 
20. Нет божества кроме 
Аллаха! (10 раз) и на 
десятый раз: и 
Мухаммад – Его слуга и 
Посланник – Мир ему и 
благословения Аллаха. 

20. Ләә иләәһә илләллааһ 
(10 тапҡыр).  
Һуңынан: Мүхәммәдүр-
расүүлүллааһ. Шым ғына: 
саллааллааһу ғәләйһии үә 
сәлләм. 

21. Благословение: О 
Аллах! Благослови 
Мухаммада и семью 
Мухаммада и даруй им 
Мир (10 раз). 

21. Саләүәәт: 
Аллааһүммә салли ғәләә 
Мүхәммәдин үә ғәләә 
әәли Мүхәммәдин үә 
сәллим (10 тапҡыр).  

Обращение к Богу: О мой 
Господь, да пребудут 
благословение и мир над 

Доға: Салли йәә Раббии үә 
сәллим ғәләә джәмииғил- 
әнбийәә’и үәл- мүрсәлиин 
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всеми Пророками и 
Посланниками, и над 
семьёй каждого из них. 
Хвала  Аллаху, Господу 
миров! 

үә әәли күллин 
әджмәғиинә үәл-хәмдү-
лилләәһи Раббил 
ғәәләмиин. 

Благоловение нашему 
Мастеру (Учителю) 
Мухаммаду (сас) – 
самому благородному из 
созданий.  

Ғәләә әшрафил -
ғәәләмиинә сәййидинәә 
Мүхәммәдинис-  
саләүәәт (с.ғ.с.).  
 

 

 سورة السجدة  16
 ( 32) لرَِّحيمِ ٱ لرَّْْحٰنِ ٱ َّللٰ ِ ٱ ِبْسمِ . إستعاذة وسورة الفاحتة: 

 مرات( 7( )112سورة اْلخالص )   17
 ( 113سورة الفلق )  18
 ( 114سورة الناس )  19

 مرة(  10) الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ  الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ   20
 )بعد العاشرة( 

 عليه وسلم( تعال  حممد رسول هللا )صلى هللا 
 صلوات:  21

 ( مرات   مرة 10) مل ِ سَ وَ  دٍ مَّ حمَُ  ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ ى حمَُ لَ عَ  ل ِ صَ  مَّ هُ للَّ اَ 
ْرَسلني َوآِل ُكل  أْْجَعني  :    دعاء

ُ
َصلِ  ََي َربِ  َوَسلِ ْم على ْجيِع اْلنِْبياِء وامل

 واحلَْمُد هلِل ربِ  العاَلمني.
 )صلى هللا عليه وسلم( على أْشَرِف الَعاملنَِي سيِ ِدَّن حُمم ٍد الصََّلوات.
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Благоловение нашему 
Мастеру (Учителю) 
Мухаммаду (сас) – самому 
возвышенному из созданий. 

Ғәләә әфдалил- 
ғәәләмиинә 
сәййидинәә 
Мүхәммәдинис-  
саләүәәт (с.ғ.с.) 

Благоловение нашему 
Мастеру (Учителю) 
Мухаммаду (сас) – самому 
совершенному из созданий. 

Ғәләә әкмәлил- 
ғәәләмиинә 
сәййидинәә 
Мүхәммәдинис -  
саләүәәт (с.ғ.с.) 

Благословения Аллаха (Он 
Восхвалённый!) Его ангелов, 
Его Пророков, Его 
Посланников и всех Его 
созданий да пребудут с 
Мухаммадом и семьёй 
Мухаммада, да пребудут 
мир и милость Аллаха (Он 
Восхвалённый!) и Его 
благословения с ним и на 
них. Да будет Аллах 
Благословенный и 
Возвышенный доволен 
каждым из наших Учителей, 

Саләүәәтүллааһи 
тәғәәләә үә 
мәләә’икәтиһии үә 
әнбийәә’иһи үә 
рүсүлиһии үә 
джәмииғи халҡиһи 
ғәләә Мүхәммәдин үә 
ғәләә әәли 
Мүхәммәдин ғәләйһии 
үә ғәләйһимүс- сәләәм 
үә рахмәтүллааһи 
тәғәәләә үә бәракәәтүһ 
үә радыйаллааһу 
тәбәәракә үә тәғәәләә 
ғән сәәдәәтинәә 
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всеми Сподвижниками 
Посланника Аллаха и теми, 
кто следовал им в 
совершении благочестии. 
(Да будет Он доволен) 
первыми отважными 
имамами и набожными 
учёными и праведными 
святыми (Аулия) и нашими 
Шейхами в славном 
Накшбандийском тарикате, 
да освятит Аллах (Он 
Восхвалённый!) 
 

әсхәәби расүүлилләһи 
әджмәғиин, үә ғәнит 
тәәбиғиинә биһим би’ 
ихсәән үә ғәнил 
ә’иммәтил 
мүджтәһидиинәл- 
мәәдыиин.  
 Үә ғәнил ғүләмәә’ил-- 
мүттәҡыин  үә ғәнил - 
әүлийәә’ис-саалихиин 
үә ғән мәшәә’ихинәә 
фит -тарииҡатин 
Нәҡшбәндиийәтил -
ғәлиййәһ 
ҡаддәсәллааһу 
тәғәәләә әрүәхәһүмүз-
зәкиийәһ       (дауамы)  

 

 )صلى هللا عليه وسلم( الصََّلوات.على أْفَضِل العاَلمنَي سيِ ِدَّن حمم ٍد 
 )صلى هللا عليه وسلم(  على أْكَمِل العاَلمنَي سي دَّن حممٍد الص َلوات. 
َصَلواُت هللِا تعاَل ومالِئكِتِه وأنِبيائِِه وُرُسِلِه وْجيِع َخْلِقِه على حُمم ٍد وعلى آِل  

تَبارَك وَتعاَل  حمم ٍد َعَلْيِه وَعَلْيِهُم الس الُم وَرْْحُة هللِا   َتعاَل وبَركاتُُه ورِضَي هللاُ 
ِبِِْحسان وعن   ِِبِم  الت اِبعنَي  أَْجعني، وعِن  هللِا  َرسول  َأْصَحاِب  َساَداتَِنا  َعْن 

اْلُمت قنيَ  الُعَلماِء  وَعِن  اْلَماضنَي  اْلُمْجَتِهديَن  الص احِلنَي   اْلئِم ِة  اْلْولِياِء  وَعِن 
يَّة وَعْن َمشاُِيِنا ف الطَّريقَ   ِة الن  ْقْشَبنِديَِّة الَعِلي ة، َقدََّس هللاُ تعاَل أْرواَحُهُم الزَّكِ 
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их чистые души и 
прольёт свет на их 
могилы. Да наделит нас 
Аллах (Он 
Восхвалённый!) от их 
благодати и 
неиссякаемой 
щедрости, навеки. 
Хвала  Аллаху, Господу 
миров. 

үә нәүүәраллааһу тәғәәләә 
әдрихәтәһүмүл- 
мүбәәракәһ үә 
әғәәдаллааһу тәғәәләә 
ғәләйнәә   
мин бәракәәтиһим үә 
фүйүүдаатиһим дәә’имән 
үәл- хәмдү лилләәһи 
Раббил ғәәләмиин. 

Аль-Фатиха. Әл-Фәәтихә. 
22. Посвящение [9]: О 
Аллах! Пусть воздаяние 
наше за прочтенное и 
Свет, которому мы 
последовали, 
восполнятся, став 
соединяющей жертвой, 
восходящей от нас к 
Душе нашего Пророка 
Мухаммада (с.а.с) и 
Душам Пророков и 
святых,  особенно, к 
душе Имама Тарикати 
уа Гауси ль-халикати, 
Хваджа Мухаммад 
Бахауддин Шах 
Накшбанди ль-Уэйсиль 
Бухари 

22. (Имам) бағышлау [9]. 
Аллааһүммә бәллиғ 
ҫәүәәбә мәәҡара’нәәһү үә 
нүүра мәәтәләүнәәһү 
һәдиййәтән үәсыләтән 
миннәә иләә руүхи  
нәбиййинәә Мүхәммәдин 
(саллаллааһу тәғәәләә 
ғәләйһии  үәс сәлләм) үә 
иләә әрүәәхил- әнбиийәә’и 
үәл - әүлийәә’и  
хаассатән иләә руүхи 
имәәмит-тарииҡати үә 
ғәүҫил-хәлииҡати хуаджа 
Мүхәммәд Бәхәүтдин шәәһ 
Нәҡшбәнди әл-Үвәйсил-
Бухаари 
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и нашему Учителю, 
Султануль-Аулия, 
Шейху Абд-Аллах-иль-
Фаиз-ид-Дагестани и 
Шейху Махаммаду 
Назиму аль-Хаккани ан-
Накшбанди и Шейху 
Мухаммаду Адиль ан-
Накшбанди ар-Раббани 
и праведников. 

үә үстәәҙинәә султаанүл-
әүлийә, шәйх 
Ғәбдилләәһил-Фәизид- 
Дәәғастәәнии үәш - шәйхи 
Мүхәммәд Нәәҙим әл-
Хаҡҡаании  ән-Нәҡшбәнди 
үә шәйх Мөхәммәд Ғәдил  
ән-Нәҡшбәнди  әр-
Раббәәни үәс- сиддииҡиин. 

23. Аль-Фатиха. 23. Әл-Фәтихә. 
 

هللاُ تعاَل عَلْينا ِمْن بَ رَكاِِتِم   ونَ وََّر هللاُ تعاَل أْضرَِحتَ ُهُم اْلُمبارَكة َوأعادَ 
 وفيوضاِِتِم دائِماً واحلْمُد هلل ربِ  الَعاَلمني، الفاحتة. 

 إهداء:  22
َهِديًَّة وَّاِصَلًة مِ نَّا ِاََل ُروِح نَِبيِ َنا حُمَمٍَّد     قَ رَْأََّنُه َونُوَر َما تَ َلْوََّنهُ أَلل ُهمَّ بَ لِ ْغ ثَ َواَب َما  

َوَسلََّم( َعَلْيِه  هللاُ  أَْرَواِح    )َصلَّى  واْلولياء َوِإََل  ُروحِ   اْلنبياء  ِإََل  ِإَماِم   َخاَصًة 
اْْلَِليَقة  الطَّرِيَقةْ  ينِ   َِبَاءُ   حُمَمَّد  خواجه  َغْوِث  اْْلَُؤْيِسِي   نَ ْقشبَ ْند  َشاه  الدِ 

َعْبِدهللِا  َشْيِخَنا  َو  اْلُبَخارِي،   اْلَفائِزِ  ُسْلطَانُ الشَّْيِخ  َعْبِدهللِا  الشَّْيِخ   اْْلَْولَِياِء 
اِغْسَتاِنْ     َعاِدلِ   حُمَمَّدِ   الشَّيخِ   وَ   النَ ْقشبَ ْنِدي  احلَقَّان  ََّنِظمِ   حُمَمَّدِ   الشَّيخِ   وَ   الدَّ
ن  النَ ْقشبَ ْنِدي يِقني  الَرِبَّ  والصِ دِ 

 الفاحتة 23
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II. Иша - намаз 
 

 

1. Азан (призыв к 
молитве). 

1. Аз̱ан. 

2. Дуˊа  призыва к 
молитве. 

2.  Аҙан доғаһы. 

3. Суннат - четыре  
ракаˊаата. 

3.   Дүрт рәкәғәт 
сөннәт. 

4. Символ веры: Я 
свидетельствую, что Нет 
божества, кроме Аллаха, и 
Мухаммад – Его слуга и 
Посланник (3 раза) и 
шепотом: Мир ему и 
благословения Аллаха. 

4. . Кәлимәтүш 
шәһәәдәһ: Әшһәдү әлләә 
иләәһә илләллааһү үә 
әшһәдү әннә 
Мүхәммәдән ғәбдүһү үә 
расүүлүһ (3 тапҡыр)  
Шым ғына: саллаллааһу 
ғәләйһии үә сәлләм. 

5. Просьба о прощении: Я 
прошу прощения у Аллаха 
(100 раз). 

5.  Истиғфар: 
Әстәғфируллааһ (100 
тапҡыр) 

6. Сурату-ль-Ихлас (№ 
112) (3 раза). 

6.  Әл-Ихлаас сүрәһе. (3 
тапҡыр) 

Слава Господу 
Могущественному, 
который выше всего, что 
приписывают Ему люди. 
Мир Посланникам. Хвала 
Аллаху, Господу Миров. 

Сүбхәәнә Раббикә 
Раббил - ғиззәти ғәммәә 
йәсыфүүн үә сәләәмүн 
ғәләл- мүрсәлиин үәл-
хәмдү-лилләәһи Раббил- 
ғәәләмиин. 
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 َصاَلة  الأِعَشاء 
 أََذانٌ   1
 : ِلأَلَذانِ ُدعآُء   2

 َمٍة َواِحَدةٍ يُسنٌَّة + رََكَعَتنْيِ ََّنِفَلٌة بَِتْسلِ ( ركعتني 2+  2) تَ ارََكعَ 3 4 
  مرات( 3) َكِلَماُت الشََّهاَدةِ    4
 )مائة مرة(   ْسِتْغَفارٌ إِ   5
 مرات( 3)  ُسْوَرُة اِْلْخاَلصِ   6

 لرَِّحيمِ ٱ لرَّْْحٰنِ ٱ َّللٰ ِ ٱ ِبْسمِ . اَُعْوُذ ِِبهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيمِ 
ْمُد َّللَِِّ َربِ  َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنْيَ َواحلَْ  ُسْبَحاَنَك َربِ َك َربِ  اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْونَ 

 ( 180؛  37) .ْلَعاَلِمنيَ 
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7. Просьба (дуа):  

Да будет честь Пророку 

(сас) и его семье и его 

выдающимся 

сподвижникам. И нашим 

Шейхам в возвышенном 

Накшбандийском 

тарикате, особенно душе 

Имама Тарикати уа Гауси 

ль-халикати, Хваджа 

Мухаммад Бахауддин 

Шах Накшбанди ль-

Уэйсиль Бухари и 

нашему Учителю, 

Султану ль-Аулия, Шейху 

Абд-Аллах-иль-Фаиз-ид-

Дагестани и Шейху 

Махаммаду Назиму аль-

Хаккани ан-Накшбанди и 

Шейху Мухаммаду 

Адиль ан-Накшбанди ар-

Раббани и Шейху и 

нашему Учителю 

Абдиль-Халик-иль-

7.  Доға:  

Иләә шәрафин - нәбиийи 

(саллаллааһу ғәләйһии үә 

сәлләм)  үә әәлииһи үә 

әсхәәбиһил кираами үә 

иләә мәшәә’ихинәә фит- 

тарииҡатин 

Нәҡшбәндиийәтил -

ғәлииййәһ хаассатән   иләә 

руүхи  имәәмит-тарииҡати 

үә ғәүҫил-хәлииҡати 

хуаджа Мүхәммәд 

Бәхәүтдин шәәһ 

Нәҡшбәнди әл-Үвәйсил-

Бухаари үә үстәәҙинәә 

султаанүл-әүлийә, шәйх 

Ғәбдилләәһил-Фәизид- 

Дәәғастәәнии үәш - шәйхи 

Мүхәммәд Нәәҙим әл-

Хаҡҡаании  ән-Нәҡшбәнди 

үә шәйх Мөхәммәд Ғәдил  

ән-Нәҡшбәнди  әр-

Раббәәни үстәәҙинәә 

Ғәбдиил - Хаалиҡил - 
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Гудждавани и всем 

нашим Мастерам и 

праведникам. 

ғудждәүәнәә үә сәә’ири 

сәәдәәтинәә үәс - 

сиддииҡиин. 

Аль-Фатиха. Әл-Фәтихә. 

8. Икамах (второй 

призыв к молитве). 

8.  Иҡаамәтис-саләәт 

(Намаҙға икенсе саҡырыу). 

9. Фарз - четыре 

ракаˊаата. 

9.   Дүрт рәкәғәт фарыз. 

 
 

  ،  اْلِكرَامِ ِبِه اَصحأ( َوآلِِه وَ صلى هللا عليه وسلمََل َشَرِف النَِّبِ  )إ دعاء:  7
 وَ الطَّرِيَقةِ  ِإَماِم َخاَصًة ِإََل ُروِح  بَ ْنِديَِة اْلَعالِيَّةَمَشاِئِخَنا ِف الطَّرِيَقِة الن َّْقشْ  َوِإََل 

ينِ  َِبَاءُ   حُمَمَّد خواجه َغْوِث اْْلَِليَقة         اْْلَُؤْيِسِي اْلُبَخارِي، نَ ْقشبَ ْند َشاه الدِ 
اِغْسَتاِنْ  اْْلَْولَِياِء الشَّْيِخ َعْبِدهللِا اْلَفائِزِ  ُسْلطَانُ  وأستاذَّن   حُمَمَّدِ  الشَّيخِ  وَ  الدَّ

ن  النَ ْقشبَ ْنِدي  َعاِدلِ  حُمَمَّدِ  الشَّيخِ  وَ  النَ ْقشبَ ْنِدي احلَقَّان ََّنِظمِ   الَرِبَّ
يِقنيَ  ساََداتَِنا  َوَسائِرِ  وأستاذَّن عبد اْلالق الغجدوان  َوالصِ دِ 

 الفاحتة
 إقامة الصالة    8
 ركعات فرض   4   9
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Иша – Намаз 
 
10. Два ракаˊаата сунны и 
два нафль без саляма 
после первых двух, с 
одним таслимом 
(2+2) [10]. 

10.   Ике рәкәғәт сөннәт 
һәм ике рәкәғәт нәфел 
намаҙы (бер сәләмләү 
менән) (2+2) [10]. 

11. Салатуль-Витр - 3 
ракаˊаата. 

11.  3 рәкәғәт витр 
намаҙы. 

Молитва Кунут [11]: Аллах 
Велик! О Аллах! К Тебе 
Одному взываем о 
помощи, руководстве и 
прощении.           К Тебе 
обращаемся с 
раскаянием. Мы верим в 
Тебя, мы верны Тебе и 
возносим хвалу Тебе 
всем, что есть в мире 
прекрасного. Мы 
благодарны Тебе. Мы 
отворачиваемся от тех, 
кто против Тебя. 

Ҡунут доғаһы [11]: Аллааһу 
әкбәр!  
Аллааһүммә иннәә 
нәстәғиинүкә үә 
нәстәһдикә үә 
нәстәғфирукә  үә нәтүүбү 
иләйкә үә нүˊминү бикә 
үә нәтәүәккәлү ғәләйкә үә 
нүҫнии ғәләйкәл –хайра 
күлләһү. Нәшкүрукә үә 
ләә нәкфүрукә үә нәхләғү 
үә нәтрукү мән 
йәфджүрук.  
 

О Аллах! Мы служим 
только Тебе, и Тебе мы 
молимся, распростертые 
ниц, и к Тебе мы 
стремимся. Мы надеемся 
на Твою милость и 

Аллааһүммә иййәәкә 
нәғбүдү үә ләкә нүсаллии 
үә нәсджүдү үә иләйкә 
нәсғәә үә нәхфидү үә 
нәрджүү   
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боимся Твоего 
наказания, ибо, 
поистине, сурово будет 
наказание Твое для 
неверующих. Да 
пребудут благословения 
Аллаха и мир с Пророком 
и его семьёй. Аллах 
Велик! (переходите в 
Руку). 

рахмәтәкә үә нәхшәә 
ғәҙәәбәкә иннә 
ғәҙәәбәкәл- джиддә бил – 
күффәри мүлхиҡ.  
Үә саллаллааһу ғәләән - 
нәбиййи үә ғәләә әәлиһи 
үә сәлләм.  
Аллааһу әкбәр! (руҡуғҡа 
китергә) 

 
 بستليمة واحدة(  2+  2ركعات سنة )  4  10
 مرات( 3صالة الوتر )  11

 )قبل الركعة الثالثة( قنوت 
 هللا أكرب 

ِإناَ  ،  نَّ للَُّهمَّ  ِبَك  َونُؤِمُن  إِلَْيَك  َونَ ُتوُب  َوَنْستَ ْغِفُرَك  َوَنْستَ ْهِديَك،  َنْسَتِعيُنَك  ا 
َونَ تَ وَكَُّل َعَلْيَك ، َونُ ْثِِن َعَلْيَك اَْلْْيَ ُكل ُه ، َنْشُكُرَك َوال َنْكُفُرَك ، َوََنَْلُع َوَنْْتُُك  

 ْفُجُرَك ، َمْن ي َ 
َك نَ ْعُبُد ، َوَلَك ُنَصلِ ي َوَنْسُجُد ، َوإِلَيَك َنْسَعى َوََنِْفُد ،  نَ ْرُجو    وَ   اللَُّهمَّ ِإَيَّ

   َرْْحََتَك ، َوََنَْشى َعَذاَبَك ، ِإنَّ َعَذاَبَك اِْلدَّ ِِبلُكفَّاِر ُمْلِحٌق.
  ملَّ وسَ  َوآلِهِ  ِب ِ النَّ  يلَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   َو 
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Иша – Намаз 
 

12. После приветствий: 

Благословение нашему 

Пророку (с.а.с.)! Я прошу 

Аллаха о прощении (3 

раза). Слава Аллаху! 

Хвала Аллаху! Нет 

божества, кроме Аллаха 

и Аллах Велик! Нет мощи 

и силы ни у кого кроме 

Аллаха, Всевышнего и 

Всемогущего. 

 

12. (Сәләмләүҙән һуң):  

 Ғәләә расүүлинәә 

саләүәәт (c.ғ.с.):  

 Әстәғфируллааһ, 

Әстәғфируллааһ, 

Әстәғфируллааһ 

сүбхәәнәәллааһи үәл-

хәмдү лилләәһи үә ләә 

иләәһә  

 илләллааһү үәллааһү 

әкбәр үә лә хәүлә үә ләә 

ҡуүәтә иллә билләәһил- 

ғәлиййүл - ғәҙыйиим. 

13. Почитайте: (2:163) и 

Аят Трона (2:255). 

13.  Ҡабатлау: (2:163) и 

Аятуль-Курси (2:255). 

14. Тасбих (восхваление): 

Слава Тебе, О 

Всемогущий! Слава 

Аллаху! 

Слава Аллаху! (33 раза). 

14. Тәсбих:   

Сүбхәәнәкә йәә ғәҙыйм - 

сүбхәәнәәллааһ. 

 Сүбхәәнәәллааһ (33 

тапҡыр). 

Во имя дара Ислама и 

благородства Имана 

(Веры), навеки, Хвала 

Аллаху!   

 

Ғәләә ниғмәтил исләәм үә 

шәрафил иимәән 

дәә’имән - әлхәмдү 

лилләәһ. 
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Хвала Аллаху! (33 раза)  Әлхәмдү лилләәһ (33 

тапҡыр). 

Возвышенный в Его 

деяниях, и нет божества, 

кроме Аллаха. Аллах 

Велик!  

Аллах Велик! (33 раза). 

Тәғәәләә шә’әнүһү үә ләә 

иләәһә ғайруһ - Аллааһу 

әкбәр.  

Аллааһу әкбәр (33 

тапҡыр).  
 

 )بعد التسليم(:   12
 َأْستَ ْغِفُرهللَا َأْستَ ْغِفُرهللاَ َأْستَ ْغِفُرهللَا   َعَلى َرُسولَِنا َصَلَوات: )صلى هللا عليه وسلم(

قُ وََّة ِإالَّ ِِبهلِل   َأْكرَبُ َوالَ َحْوَل َوالَ  اَِلَه ِاالَّ هللاُ َوهللاُ  ُسْبَحاَن هللِا َواحْلَْمُد َّللَِِّ َوالَ 
 اْلَعِليِ  اْلَعِظْيِم.

 ( 255؛ 2( وآية الكرسي )163؛  2)  13
 تسبيح   14

   اَن هللاِ ُسْبَحاَنَك َيَ َعِظْيُم  ُسْبحَ 
 ( َمرَّةً  33سبحان هللا )

  َلى نِْعَمِة ااِلْساَلِم َوَشَرِف اِْلمْيَانِ عَ 
 َدائًِما َاحْلَْمُد َّللِ ِ 

 َمرًَّة(  33َاحْلَْمُد َّللِِ  )
 تَ َعاََل َشْأنُُه َوالَ اَِلَه َغْْيُُه َاهللُ اَْكرَبُ 

 َمرًَّة( 33َاهللُ اَْكرَبُ )
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Иша – Намаз 
 

Аллах – Величайший в 

Своём Величии, и 

множество хвалы Аллаху. 

Слава Аллаху в утреннее 

и вечернее время. Нет 

божества, кроме Аллаха! 

Он Один, нет у Него 

сотоварища. Он –

Абсолютный Правитель, 

Ему – вся хвала. Он несет 

жизнь и смерть, и Он над 

всякой вещью мощен.  

Слава моему Господу, 

Аллаху Всевышнему, 

Величайшему в своей 

Щедрости. 

Аллааһу әкбәр кәбииран 

үәл-хәмдү лилләәһи 

кәҫииран үә 

сүбхәәнәәллааһи 

бүкратән үә әсыыләә. Ләә 

иләәһә илләллааһү 

үәхдәһү ләә шәрикә ләһ, 

ләһүль- мүлькү үә ләһүль- 

хәмдү йүхии үә йүмиит, 

үә һүүә ғәләә күлли шәйˊ 

ин ҡадиир.  

 Сүбхәәнә Раббиил – 

ғәлиил - әғләәл -үәһһәәб. 

15. Обращение к Богу 

(дуа). 

15. Дуˊа.  

16. Аль-Фатиха. 16. Аль-Фатиха. 

17.  Символ веры: Я 

свидетельствую, что Нет 

божества, кроме Аллаха, 

и Мухаммад – Его слуга и 

17.  Кәлимәтүш 

шәһәәдәһ: Әшһәдү әлләә 

иләәһә илләллааһү үә 
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Посланник (3 раза) и 

шепотом: Мир ему и 

благословения Аллаха. 

әшһәдү әннә Мүхәммәдән 

ғәбдүһү үә  

 расүүлүһ (3 тапҡыр)  

Шым ғына: саллаллааһу  

ғәләйһии үә сәлләм  

18. Просьба о прощении: 

Я прошу Аллаха о 

прощении (100 раз). 

18.  Истиғфар: 

Әстәғфируллааһ (100 

тапҡыр 

 
   َوَأِصياًل  ُبْكَرةً  اَّللَِّ  َوُسْبَحانَ  َكِثْيًا  َّللَِّ  َواحْلَْمدُ  َكِبْيًا  َأْكرَبُ  اَّللَُّ 

َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه ، لَُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد ُُيِْيي َومُيِيُت َوُهَو   َاهللُ الَ اَِلَه ِاالَّ 
 .َعَلى ُكلِ  َشْيٍئ َقِديْ رٌ 

 ُسْبَحاَن َرَّبِ َ اْلَعِليِ  اَْلْعَلى اْلَوهَّاِب.
 دعاء )شخصي(   15
 الفاحتة  16
 مرات(   3َكِلَماُت الشََّهاَدة )    17
 مرة(  100إستغفار ) 18
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Иша – Намаз 

 
19. Обращение к Богу: Я 

прошу Аллаха простить 

мне все грехи, 

непокорность и все, что 

противоречит религии 

Ислама. О, 

Милосерднейший из 

Милосердных. 

Аль-Фатиха. 

(Прочесть аль-Фатиха) 

19. Доға: 

Әстәғфируллааһә мин 

күлли ҙәнбин үә 

мәғсыйәтин үә мин күлли 

мәә йүхаалифү диинәл- 

исләәми йәә әрхәмәр-

рахимиин 

 

Әл-Фәтихә. 

(Әл-Фәтихә уҡырға) 

20. «Амана р –Расулю..».  20. «Амана р –Расулю..».  

Прибегаю к Аллаху от 

проклятого сатаны. Во 

имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного. 

Затем прочесть «Амана р 

– Расулю..» (2:285-286) [12]. 

Әғүүҙү билләәһи минәш-

шәйтаанир -раджиим,  

бисмилләәһир-

рахмәәнир-рахиим. 

«Амана р – Расулю..» 

(2:285-286) уҡырға [12].  

21. Суратуль-Ихлас (№ 

112) (3 раза) 

21. Ихлас сүрәһе 

(3 тапҡыр)  

22. Суратуль-Фаляк (№ 

113) 

22. Фәләҡ сүрәһе (№ 113) 

23. Суратун-Нас (№ 114) 

 

23. Нәәс. (№ 112)  
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24. Нет божества, 

кроме Аллаха (10 раз), 

после десятого раза: 

Мухаммад –посланник 

Бога, мир ему и 

благословения 

Всевышнего Аллаха. 

24.  ләә иләәһә илләллааһ 

(10 тапҡыр).  

Һуңынан:  

Мүхәммәдүр 

расүүлүллааһ. Шым ғына: 

саллааллааһу ғәләйһии үә 

сәлләм. 

 
 دعاء:   19

ََي أَْرَحَم   َأْستَ ْغِفُر هللا ِمْن ُكلِ  َذْنٍب َوَمْعِصَيٍة َوِمْن ُكلِ  َما ُُيَاِلُف ِديَن اِْلْساَلمِ 
 الرَّاِْحِنَي.

 (   67َرُة اْلُمْلِك )  ُسو   20
 ( ُمرَّاتٍ   3)  َرُة اِْلْخاَلصِ ُسو   21
 َرُة اْلَفَلقِ ُسو   22
 َرُة النَّاسِ ُسو   23
 الَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ   24

 َمرَّاٍت(  10) الَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ  
 ( بَ ْعَد اْلَعاِشَرةِ  (

 هللِا )َصلَّى هللاُ تَ َعاََل َعَلْيِه َوَسلََّم(حُمَمٌَّد رَُّسْوُل 
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Иша - Намаз 
 

25. Благословение: О 

Аллах! Благослови 

Мухаммада и семью 

Мухаммада и даруй им 

Мир (10 раз). 

25.  Саләүәәт: Аллааһүммә 

салли ғәләә Мүхәммәдин 

үә ғәләә  

 әәли Мүхәммәдин үә 

сәллим (10 тапҡыр).  

26. Обращение к Аллаху: 

О мой Господь, пошли 

мир и благословение 

всем Пророкам и 

Посланникам, семьям 

каждого из них. Хвала 

Аллаху, Господу миров. 

 

26. Доға:  

Салли йәә Раббии үә 

сәллим ғәләә джәмииғил- 

әнбийәә’и үәл - 

мүрсәлиин үә әәли күллин 

әджмәғиинә үәл-хәмдү - 

лилләәһи Раббиль- 

ғәәләмиин. 

Благословение  нашему 

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду - самому 

благородному из 

созданий (сас). 

 

Благословение  нашему 

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду - самому 

Ғәләә әшрафил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис - 

саләүәәт (с.ғ.с.).  

  

Ғәләә әфдалил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис - 

саләүәәт (с.ғ.с.)  
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выдающемуся из 

созданий (сас). 

 

Благословение  нашему 

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду - самому 

совершенному из 

созданий (сас). 

 

Ғәләә әкмәлил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис -  

саләүәәт (с.ғ.с.) 

 
 

   :َصَلَواتٌ   25
 (رَّاتٍ مَ  10) حُمَمٍَّد وََّسلِ مْ  اَلل ُهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد وََّعَلى آلِ 

 دعاء:   26
ْرَسلني َوآِل ُكل  أْْجَعني 

ُ
واحلَْمُد هلِل َصلِ  ََي َرَّبِ  َوَسلِ ْم على ْجيِع اْلنِْبياِء وامل

 ربِ  العاَلمني.
 )صلى هللا عليه وسلم( على أْشَرِف الَعاملنَِي سيِ ِدَّن حُمم ٍد الصََّلوات.

 )صلى هللا عليه وسلم(  على أْفَضِل العاَلمنَي سيِ ِدَّن حمم ٍد الصََّلوات. 
 )صلى هللا عليه وسلم(  على أْكَمِل العاَلمنَي سي دَّن حممٍد الص َلوات. 
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Иша – Намаз 

 
Благословение Аллаха 
(Он Восхвалённый!), Его 
ангелов, Пророков, 
Посланников и всех Его 
созданий Мухаммаду и 
народу Мухаммада; да 
пребудут с ними мир и 
милость Аллаха (Он 
Восхвалённый!). Да 
возрадуется Аллах, 
Благословенный и 
Всевышний, каждому из 
наших Мастеров, 
Сподвижников, 
Посланников Аллаха и 
теми, кто следовал им в 
совершении благочестия. 
Да будет Он доволен 
первыми отважными 
имамами, набожными 
учёными, праведными 
святыми (Авлия) и 
нашими Шейхами в 
славном 
Накшбандийском 
тарикате, да освятит 
Аллах (Он 

Саләүәәтүллааһи тәғәәләә 
үә мәләә’икәтиһии үә 
әнбийәә’иһи үә рүсүлиһии 
үә джәмииғи халҡиһи 
ғәләә Мүхәммәдин үә 
ғәләә әәли Мүхәммәдин 
ғәләйһии үә  ғәләйһимүс- 
сәләәм үә рахмәтүллааһи 
тәғәәләә үә бәракәәтүһ үә 
радыйаллааһу тәбәәракә 
үә тәғәәләә ғән 
сәәдәәтинәә әсхәәби 
расүүлилләһи әджмәғиин 
үә ғәнит -  
тәәбиғиинә биһим 
би’ихсәән үә ғәнил  
ә’иммәтил – 
мүджтәһидиинәл - 
мәәдыиин. Үә ғәнил - 
ғүләмәә’ил - мүттәҡыын 
үә ғәнил әүлийәә’ис-  
саалихиин үә ғән 
мәшәә’ихинәә фит - 
тарииҡатин 
Нәҡшбәндиийәтил - 
ғәлиййәһ ҡаддәсәллааһу 
тәғәәләә  
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Восхвалённый!) их 
чистые души и прольёт 
свет на их могилы. Пусть 
Всевышний Аллах навеки 
обратит к нам их 
благословение и их 
безмерную щедрость. 
Хвала Аллаху, Господу 
миров.  
Аль-Фатиха. 
 

әрүәхәһүмүз-зәкиийәһ үә 
нәүүәраллааһу тәғәәләә  
 әдрихәтәһүмүл 
мүбәәракәһ үә 
әғәәдаллааһу тәғәәләә 
ғәләйнәә мин 
бәракәәтиһим үә 
фүйүүдаатиһим дәә’имән. 
Үәлхәмдүлилләәһи 
Раббил ғәәләмиин. 
Әл-Фәтихә. 

27. Посвящение (см. 
выше в молитве Магриб). 

27.  (Имам) бағышлау. 

28. Аль-Фатиха. 28. Әл-Фәтихә. 
 

َصَلواُت هللِا تعاَل ومالِئكِتِه وأنِبيائِِه وُرُسِلِه وْجيِع َخْلِقِه على حُمم ٍد وعلى آٍل 
تَبارَك وَتعاَل  حمم ٍد َعَلْيِه وَعَلْيِهُم الس الُم وَرْْحُة هللِا َتعاَل   وبَركاتُُه ورِضَي هللاُ 

ِبِِْحسان وعن   ِِبِم  الت اِبعنَي  أَْجعني، وعِن  هللِا  َرسول  َعْن ساداتِنا أصحاِب 
ُت قنَي وَعِن اْلْولِياِء الص احِلنَي وَعْن 

اضنَي وَعِن الُعَلماِء امل
َ
ْجَتِهديَن امل

ُ
اْلئِم ِة امل

يَّة ونَ وََّر  َمشاُِيِنا ف الطَّريَقِة الن  ْقَشَبندِ  تعاَل أْرواَحُهُم الزَّكِ  يَِّة الَعِلي ة، َقدََّس هللاُ 
بارَكة َوأعاَد هللاُ تعاَل عَلْينا ِمْن بَ رَكاِِتِم وفيوضاِِتِم دائِماً  

ُ
هللاُ تعاَل أْضرَِحتَ ُهُم امل

 واحلْمُد هلل ربِ  الَعاَلمني، الفاحتة
 إهداء...   27

  الفاحتة 28
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III. Фаджр - намаз [13] 
 

1. Aзан.  

(Далее следует добавить 

фразу): Ас-саляту хайрун 

мина н-навм (2 раза) 

после фразы в Азане: 

«Хайя аля-ль-фалях...» 

1.  Аҙан (Намаҙға 

саҡырыу) 

“Хәййә ғәләл-фәләәх”тән 

һуң   

“Әс-саләәтү хайрум 

минән нәүм” (2 тапҡыр) 

 

2. Дуˊа Азана. 2.  Аҙан доғаһы. 

3. Суннат - два 

ракаˊаата. 

3.  Ике рәкәғәт сөннәт. 

4. Символ веры:  

Я свидетельствую, что Нет 

божества, кроме Аллаха, 

и Мухаммад – Его слуга и 

Посланник (3 раза). Мир 

ему и благословения 

Аллаха. 

 

4.  Кәлимәтүш шәһәәдәһ:  

Әшһәдү әлләә иләәһә 

илләллааһү үә әшһәдү 

әннә Мүхәммәдән 

ғәбдүһү үә расүүлүһ (3 

тапҡыр)  

Шым ғына: саллаллааһу 

ғәләйһии үә сәлләм. 

Выполнение молитвы, 

выплата милостыни, пост 

во время месяца 

Рамадан, паломничество 

к дому Бога – истинны. Я 

провозглашаю мою веру в 

Иҡаамәтүс - саләәти үә 

иитәә’үз-зәкәәти үә саумү 

рамәдәәнә үә хәджжүл - 

бәйти хаҡҡ.  

Әәмәнтү билләәһи үә 

мәләә’икәтиһии үә 
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Аллаха, Его ангелов, Его 

Книги, Его Посланников и 

в День Суда и в 

Предначертание (Судьбу), 

хорошее и плохое 

которого – от Аллаха, 

(Возвеличен Он)! Да 

будет принята правда 

того, что я говорю, о 

Господь!  

күтүбиһии үә рүсүлиһии 

үәл – йәүмил - ахыри үә 

бил - ҡадри хайриһии үә 

шәрриһии миналлааһи 

тәғәәләә үәл - бәғҫи 

бәғдәл – мәүт.  

Хаҡҡун ҡубуулун йәә 

Рабб. 

 

رِ   َصاَلة  الأَفجأ
 أََذانٌ   1
 ( ِلأَلَذانِ )ُدعآُء   2
 رََكَعَتنْيِ ُسنَّةٌ   3
 َكِلَماُت الشََّهاَدةِ    4

ُ  َوَأْشَهُد أَ  ( صلى هللا عليه وسلم)  لُهُ نَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسو َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
 مرات( 3)

الزََّكاْة َو َصْوُم   َوِإيَتاءُ  اْلبَ ْيِت َحقْ   َرَمَضانْ إَقَاَمُة الصَّاَلْة  آَمْنُت ِِبهلِل    .َو َحجُّ 
َحقَّ   َخْْيِِه َوَشر ِِه ِمْن هللِا تَ َعاََل   ْليَ ْوِم اْْلَِخِر َوِِبْلَقْدرِ اَوَماَلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه وَ 

 قَ ُبوٍل ََيَرب  
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Фаджр - намаз 

Я свидетельствую, что Нет 
божества, кроме Аллаха, и 
Мухаммад – Его слуга и 
Посланник. Мир ему и 
благословения Аллаха. 
 

Әшһәдү әлләә иләәһә 
илләллааһү үә әшһәдү 
әннә Мүхәммәдән 
ғәбдүһү үә расүүлүһ.  
Шым ғына: саллаллааһу 
ғәләйһии үә сәлләм. 

Мы вверяем эти слова 
двух свидетельствований 
тебе на хранение, о 
Посланник Аллаха. Они 
для нас – заверение в 
День Суда, о Ты, кто был 
послан Аллахом 
Возвышен Он!) как 
милость для миров. 

Әүдәғнәә һәәтәйнил- 
кәлимәтәйниш- 
шәһәәдәтәйни ғәбдәкә 
йәә расүүлаллааһи үә 
һийә ләнәә үәдииғәтүн 
йәүмәл -ҡийәәмәти йәә 
мән әрсәләһуллаһу 
тәғәәләә рахмәтән-лил 
ғәәләәмин.  

5. Слава Аллаху и Ему 
хвала. Слава Аллаху 
Всемогущему. Я прошу 
Аллаха  о прощении (100 
раз). 

5. Сүбхәәнәллааһи үә 
бихәмдиһии 
сүбхәәнәллаһил - 
ғәҙыйиим 
әстәғфируллааһ (100 
тапҡыр). 

(после 100-го раза 
сказать): 
Я прошу Аллаха 
Всемогущего простить 
мне все грехи и 
непослушание и все, что 

һуңынан:  
Әстәғфируллааһәл - 
ғәҙыйиимә мин күлли 
ҙәнбин үә мәғсыйәтин үә 
мин күлли мәә 
йүхаалифү диинәл –
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противоречит религии 
Ислам, все, что 
противоречит Шариату, 
все, что противоречит 
Тарикату (Пути к Истине),  
все, что противоречит 
Магрифату,  все, что 
противоречит Хакикату, 
все, что противоречит 
‘Азимату, о 
Милосерднейший из 
Милосердных. 

исләәми мин күлли мәә 
йүхаалифүш - шәрииғәтә 
мин күлли мәә 
йүхаалифүт- тарииҡатә 
мин күлли мәә 
йүхаалифүл – мәғрифәтә 
мин күлли мәә 
йүхаалифүл - хәҡииҡатә 
мин күлли мәә 
йүхаалифүл - ғәзиимәтә 
йәә әрхәмәәр-
раахимиин. 

 

ُ  َوَأْشَهُد أَ   لُُه )صلى هللا عليه وسلم( نَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسو َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
اْلَكِلَمَتنْيِ الشََّهاَدَتنْيِ عِ   أَْوَدْعَنا يَ ْوَم  ْنَدَك ََي َرُسو َهاَتنْيِ  َوِديْ َعٌة  لََنا  َل هللِا َوِهَي 

 . تَ َعاََل َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ  اْلِقَياَمِة ََي َمْن أَْرَسَلُه هللاُ 

 ُسْبَحاَن هللِا َوِِبَْمِدِه. ُسْبَحاَن هللِا اْلَعِظيمِ   5
 مرة(  100َأْستَ ْغِفُر هللا )

 بعد املئة:  
ْساَلْم، الَعِظَم  َأْستَ ْغِفُر هللا ِمْن ُكلِ  َذْنٍب وََّمْعِصَيٍة، َوِمْن ُكلِ  َما ُُيَاِلُف ِديَن اْْلِ

  َوِمْن ُكلِ  َما ُُيَاِلفُ   َوِمْن ُكلِ  َما ُُيَاِلُف الطَّرِيْ َقَة،  َوِمْن ُكلِ  َما ُُيَاِلُف الشَّرِيْ َعَة،
اْلَعزمِْيَةَ  ُُيَاِلُف  َما  َوِمْن ُكلِ   َقَة،  احْلَِقي ْ ُُيَاِلُف  َما  َوِمْن ُكلِ   أَْرَحَم    .اْلَمْعرَِفَة،  ََي 

 الرَّاِْحِني
  



108 
 

Фаджр – намаз 

 

6. Я прошу Аллаха  о 

прощении и предстаю 

перед Ним в покаянии 

(100 раз). 

(после 100-го раза 

сказать): 

Покаяние раба, который 

несправедлив к себе, у 

которого нет власти ни 

над своей смертью, ни 

над своей жизнью, ни 

над своим 

воскресением.  

6. Әстәғфируллааһәл 

ғәҙыйиим үә ә’түүбү 

и’ләйһи (100 тапҡыр). 

 

Йөҙөнсөһөнән һуң:  

Тәүбәтә ғәбдин ҙаалимил  

-линәфсиһи лә йәмликү 

линәфсиһи мәүтәән үә лә 

хәйәәтән үә лә нүшүүраа.  

 

О Аллах! Ты – мой 

Господь! Нет божества, 

кроме Тебя. Ты создал 

меня. Я Твой раб, и я 

строго придерживаюсь 

Твоего завета и Твоего 

обещания (насколько 

могу). Я ищу убежище у 

Тебя от зла, которое я 

Аллааһүммә әнтә Раббии 

ләә иләәһә иллә әнт, 

халәҡтәнии үә әнә 

ғәбдүкә үә әнә ғәләә 

ғәһдикә үә үәғдикә 

мәәстәтағтү.  

Әғүүҙү бикә мин шәрри 

мәә санәғт, әбүү’үләкә 

биниғмәтикә ғәләййә үә 
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совершил и 

свидетельствую, что Твоё 

Величие снизойдёт на 

меня и я исповедую свой 

грех. Прости мне мои 

прегрешения, ибо никто 

не прощает (грехи), 

кроме Тебя, о Аллах! 

 

әбүү’ү биҙәнбии 

фәәғфирлии ҙүнүүбии, 

фәә иннәһү лә йәғфирууҙ - 

ҙүнүүбә иллә әнтә йәә 

Аллааһ. 

 
رِ   َصاَلة  الأَفجأ

 مرة(١٠٠ِم َوأَتُ ْوُب إِلَْيه )َأْستَ ْغِفُرهللا اْلَعِظي  6
ُهمَّ أَْنَت  لَّ اَل .رًاَو اَل َحَياًة َواَل ُنُشو  َعْبٍد ظَاِلٍِ لِنَ ْفِسِه اَل مَيِْلُك لِنَ ْفِسِه َمْوَتً   تَ ْوبَةَ 

َخَلْقَتِِن  أَْنَت  ِإالَّ  إَِلَه  اَل   ، َوَأَّنَ  َرَّبِ  َعْبُدَك  َعْهِدكَ   َوَأََّن  َما    َوْعِدكَ   وَ   َعَلي 
َوأَبُوء ِبَذْنِب  َواَبُوء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ   تُ َما َصنَ عْ  ُذ ِبَك ِمْن َشر ِ اْسَتطَْعُت. أَُعو 

نُ ْوبَ  فَإِ نَُّه اَل يَ ْغِفرُ  َذْنِب  فَاْغِفْرِل   ِإاَل أَْنَت ََي هللا  الذُّ
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Фаджр - намаз 

 
7. Сурат аль-Имран (3:8): 

Я ищу защиты..О Господи! 

Не уклоняй наши сердца 

после того, как Ты вывел 

нас на прямой путь и 

одарил своей Милостью. 

Поистине, безмерна Твоя 

Щедрость. 

7.  Әлү-Ғимран сүрәһе 

(3:8):  

 Әғүүҙү билләәһи минәш-

шәйтаанир - раджиим, 

бисмилләәһир-

рахмәәнир-рахиим. 

Раббәнәә ләә түзиғ  

ҡулүүбә нәә бәғдә иҙ 

һәдәйтәнәә үәһәб ләнәә 

мил-ләдүнкә  

рахмәтән иннәкә әнтәл-

үәһһәәб. 

О Одаривающий! 

О Одаривающий! 

О Одаривающий!  

О Создатель всех причин! 

О открывающий двери!  

О Изменяющий сердца и 

глаза! О Поводырь 

заблудщих! 

О Приходящий на Помощь 

тем, кто ищет Твоей 

йәә Үәһһәәб 

йәә Үәһһәәб 

йәә Үәһһәәб  

Йәә мүсәббибәл әсбәәб  

Йәә мүфәттихәл әбүәәб  

Йәә муҡаллибәл -

ҡулүүби үәл- әбсаар  

Йәә дәлииләл - 

мүтәхәййириин  
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помощи! О Вечно-

Живущий! О Само-

Существующий! О (Тот, 

Кто) обладает Величием и 

Изобилием! Я вверяю 

себя Аллаху. Воистину, 

Аллаху ведомы Его слуги. 

 

Йәә ғийәәҫәл - 

мүстәғиҫиин.  

Йәә хәййү йәә ҡаййүм  

Йәә ҙәәл джәләәли үәл 

икраам үә үфәүүиду 

әмрии иләәллааһ, 

иннәәллааһ бәсыирун 

бил-ғибәәд. 

 
 سورة آل عمران   7
قُ ُلو ﴿ تُزِْغ  الَ  أَْنَت  َرب ََّنا  اِنََّك  َرْْحًَة  َلُدْنَك  ِمْن  لََنا  َوَهْب  َهَديْ تَ َنا  ِاْذ  بَ ْعَد  بَ َنا 

 ( 8؛ 3) اْلَوهَّاُب﴾
  َيَ   اْلَبْ َواِب،  ُمَفتِ حَ   َيَ   اَْلْسَباِب،  ُمَسبِ بَ   َيَ   َوهَّاب،  َيَ   َوهَّاب   َيَ   َوهَّاب   َيَ 

ِينَ   َدلِيلَ   َيَ .  َواْلَْبَصارِ   اْلُقُلْوبِ   ُمَقلِ بَ    َيَ   َحيُّ   َيَ   اْلُمْسَتِغْيِثنْيَ،  ِغَياثَ   َيَ   اْلُمَتَحْيِ 
 . ِِبْلِعَبادِ  َبِصْيٌ   هللاَ  ِانَّ .  هللاِ  ِاََل  أَْمرِيْ  َواُفَ وِ ضُ . َواِْلْكرَامِ  اْلَْاَللِ  َذا َيَ  قَ ي ُّْوُم،
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Фаджр - намаз 

 
8. Дуˊа: О Тот, от кого нет 

убежища кроме как у 

Него, не обмани наши 

надежды, о Вечно 

Благотворный. Не 

отчаивайся в милости 

Аллаха, воистину, Аллах 

прощает всякий грех. 

Воистину, Он – 

Всепрощающий, 

Всемилостивый. 

О Аллах! Мы просим 

Твоего Прощения и силы 

в религии, в этой жизни 

и в Вечности.  

 

О Аллах! Укрой нас 

Своим Прекрасным 

Покрывалом. 

 

О Аллах! Скрой мое 

несовершенство, 

успокой меня в минуту 

8. Доға: Йәә мәл ләә 

мәлджәә’ә минһү илләә 

иләйһи  фәләә түхаййиб 

раджәә’әнәә йәә 

ҡадиимәл ихсәән  

ләә тәҡнәтүү мир 

рахмәтиллааһ иннәллааһә 

йәғфируҙ- ҙунүүбә 

джәмииғән иннәһү һүүәл 

ғәфүүрур-рахиим.  

Аллааһүммә иннәә 

нәс’әлүкәл ғәфүә үәл - 

ғәәфийтә фид-диини үәд-

дүнйәә үәл әхыират.  

 

 Аллааһүммәстурнәә 

биситрикәл - джәмиил.  

 

Аллааһүммәстур ғәүратии 

үә әәмин рауғәтии үәҡди 

лии дәйнии.  
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страха и определи мои 

долги. 

О Аллах! Мы ищем 

убежища у Тебя от мук 

страданий, от несчастий, 

и от зла судьбы, и от 

злорадствования врагов,  

Святостью того, кого Ты 

послал как милость 

мирам. 

Аллааһүммә иннә нәғүүҙү 

бикә мин джәһдил 

бәләә’и үә дәракиш-

шәҡаа’и үә сүү’ил ҡадаа’и 

үә шәмәәтәтиил - әғдәә’и 

бихүрмәти мән әрсәлтәһү 

рахмәтәл-лил ғәәләмиин. 

 
 

 ُدَعاءُ   8
ا ِمن  اِْلْحَساِن الَ تَ ْقَنُطو ُُتَيِ ْب َرَجائَ َنا ََي َقِديَ ََي َمْن الَ َمْلَجأَ ِمْنُه ِاالَّ اِلَْيِه َفالَ 

نُو َرْْحَِة هللاِ  يعً  ِانَّ هللَا يَ ْغِفُر الذُّ  ُر الرَِّحيُم ، ا اِنَُّه ُهَو اْلَغُفو َب ْجَِ
يْفَو َواْلَعاأَللَُّهمَّ ِاَّنَّ َنْسأَُلَك اْلعَ  نْ َيا َواْلِخَرةِ ِفَيَة ِف الدِ  اْسُْتََّْن ِبِسْْتَِك    اَللَُّهمَّ   .ِن َوالدُّ

 َدْيِِن، أَللَُّهمَّ اْسُْتْ َعْورَاِت َوآِمْن َرْوَعاِت َواْقِض ِل  ِل،اْْلَِمي
 َوََشَاَتِة اَْلْعَداِء ِك الشََّقاِء َوُسْوِء اْلَقَضآءِ َوَدرَ اْلَباَلِء    ِبَك ِمْن َجْهدِ   ذُ أَللَُّهمَّ ِاَّنَّ نَ ُعو 
 .َسْلَتُه َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ ِِبُْرَمِة َمْن أَرْ 
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Фаджр - намаз 

 
С̣аляту Тунджина:  О 

Аллах! Да пребудут 

благословения с 

Мухаммадом (и родом 

Мухаммада). Пусть они 

будут благословениями, 

которые избавят нас от 

всякого состояния и 

болезни и назначат нам 

выполнение всяких 

наших нужд. Да 

очистимся мы ими 

(благословениями) от 

всякого греха и ими 

вознесёмся к высшим 

станциям и ими 

достигнем высших 

степеней во всём, что 

хорошее в этой жизни и 

после смерти. 

Саләәтү түнжиинәә: 

Аллааһүммә салли ғәләә 

Мүхәммәдин (үә ғәләә 

әәли Мүхәммәдин) 

саләтән түнджиинәә 

биһәә мин джәмииғил- 

әһүәәли үәл - әәфәәти үә 

тәҡдыы  

ләнәә биһәә джәмииғәл 

хәәджәәти үә 

түтаһһирунәә биһәә мин 

джәмииғис-сәййи’әәти үә 

тәрфәғүнәә биһәә 

ғиндәкә әғләәд-

дәраджәәти үә 

түбәллиғүнәә биһәә әҡсал 

– ғәәйәәти мин 

джәмииғил-хайраати 

фиил- хәйәәти үә бәғдәл-

мәмәәти. 

О Аллах! Примири нацию 

Мухаммада (сас) 

Аллааһүммә әслих 

үммәтә Мүхәммәд (с.ғ.с.)  
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О Аллах! Смилуйся над 

нацией Мухаммада (сас) 

Аллааһүммәрхәм үммәтә 

Мүхәммәд (с.ғ.с.)  

 

О Аллах! Прикрой 

несовершенство нации 

Мухаммада (сас) 

Аллааһүммәстүр үммәтә 

Мүхәммәд (с.ғ.с.)  

 

О Аллах! Прости нацию 

Мухаммада (сас) 

Аллааһүммәғфирли 

үммәтә Мүхәммәд (с.ғ.с.) 

 
يأَللَُّهمَّ َصلِ    َواِل َواْلفَاِت َوتَ ْقِضي  ِع اَْلهْ َعَلى حُمَمٍَّد َصاَلًة تُ ْنِجيَنا ِِبَا ِمْن ْجَِ
ي يَع احْلَاَجاِت وَ لََنا ِِبَا ْجَِ السَّيِ َئاِت َوتَ ْرفَ ُعَنا ِِبَا ِعْنَدَك أَْعَلى ِع  ُتَطهِ ُرََّن ِِبَا ِمْن ْجَِ

ِِبَا  َوتُ بَ لِ غَُنا  ي  الدََّرَجاِت  ْجَِ ِمْن  اْلَغاََيِت  َوبَ ْعَد أَْقَصى  احْلََياِة  ِف  اْلَْْْيَاِت  ِع 
 اْلَمَماِت. 

 ( صلى هللا عليه وسلمأَللَُّهمَّ َأْصِلْح أُمََّة حُمَمٍَّد )
  (صلى هللا عليه وسلممٍَّد )أَللَُّهمَّ اْرَحْم أُمََّة حمَُ 

  (صلى هللا عليه وسلمأَللَُّهمَّ اْسُْتْ أُمََّة حُمَمٍَّد )
( صلى هللا عليه وسلمأَللَُّهمَّ اْغِفْر ْلُمَِّة حُمَمٍَّد )  
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Фаджр - намаз 

О Аллах! Сохрани нацию 
Мухаммада (сас) 

Аллааһүммәхфәҙ үммәтә 
Мүхәммәд (с.ғ.с.)  

О Аллах! Приди на 
помощь нации 
Мухаммада (сас). 

Аллааһүммәүнсур үммәтә 
Мүхәммәд (с.ғ.с.)  

О Наимилостивейший из 
Милостивых, смилуйся 
над нами! 

Йәә әрхәмәр-
раахимиинәрхәмнәә  
 

О Наимилостивейший из 
Милостивых, прости нас! 

Йәә әрхәмәр-раахимиинә 
фәәғфү ғәннәә.  

О Наимилостивейший из 
Милостивых! О 
Прощающий грехи! О 
Покрывающий наши 
недостатки! 

Йәә әрхәмәр-раахимиин. 
Йә Ғәффәәәраль-ҙунүүб! 
Йәә сәттәәрал – ғүйүүб. 

О, Открывающий сердца! Йәә фәттәәхәл – ҡулүүби. 
О Аллах! Сделай так, чтоб 
мы пили из дождя Твоей 
Милости и чтоб не 
потеряли надежду. Амин. 
Амин. Амин. 

Аллааһүммәсҡинәл - 
ғәйҫә сүҡйәр-  рахмәтән 
үә ләә тәджғәлнәә минәл 
- ҡаанитиинә. Әмин. 
Әмин. Әмин.  
 

Да будет мир 
Посланникам и хвала 
Аллаху, Господу Миров. 
 

Үә сәләәмүн ғәләәл - 
мүрсәлиин үәлхәмдү-
лилләәһи Раббиль-  
ғәәләмиин. 
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9. Сурату-ль-Ихлас (3 
раза) 

9. Ихлаас сүрәһе (3 
тапҡыр)  

Слава нашему Господу, 
Господу Мощи, который 
за пределами всего, что 
люди приписывают Ему! 
И да пребудет мир с 
Посланниками. Хвала 
принадлежит Аллаху, 
Господу Миров. 

Сүбхәәнә Раббикә 
Раббиль- ғиззәти ғәммәә 
йәсыифүүн үә сәләәмүн 
ғәләл - мүрсәлиин 
үәлхәмдү лилләәһи 
Раббиль- ғәәләмиин.  
 

 
 

  (صلى هللا عليه وسلمأَللَُّهمَّ اْحَفْظ أُمََّة حُمَمٍَّد )
 ( صلى هللا عليه وسلمْر أُمََّة حُمَمٍَّد )أَللَُّهمَّ أُْنصُ 

  ََي أَْرَحَم الرَّاِْحِنْيَ اْرَْحَْنا 
  ََي اَْرَحَم الرَّاِْحِنْيَ فَاْعُف َعنَّا 

نُ ْوبِ   ََي أَْرَحَم الرَّاِْحِنْيَ ََي َغفَّاَر الذُّ
 ََي َستَّاَر اْلُعيُ ْوِب ََي فَ تَّاَح اْلُقُلْوِب ،

  ِمَن اْلَقاِنِطنْيَ . آِمنَي آِمنَي آِمنيَ  اْسِقَنا اْلَغْيَث ُسْقَيا َرْْحٍَة وَّالَ ََتَْعْلَناأَللَُّهمَّ 
 َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنْيَ َواحْلَْمُد َّللَِِّ َربِ  اْلَعاَلِمنْيَ.

 مرات( ٣ُسْوَرُة اِْلْخاَلِص )  9
َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنَي َواحْلَْمُد َّللَِِّ َربِ   ونَ ُسْبَحاَنَك َربِ َك َربِ  اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصفُ 

 ْلَعاَلِمنَي.
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Фаджр – намаз 

 

Нет божества, кроме 
Аллаха. Он Один, нет у 
Него сотоварища. Ему 
принадлежит Царство и 
Ему вся хвала; Он 
приносит жизнь и 
приводит к смерти. Он– 
вечно Живущий, никогда 
не умирающий. В Его 
Руках (всё) благо, и Он 
над всем властен. 

Ләә иләәһә илләллааһү 
үәхдәһү ләә шәрикә ләһ, 
ләһүль- мүлькү үә 
ләһүль- хәмдү йүхйии үә 
йүмиит, үә һүә Хаййүн 
дәәˊимүн ләә йәмүүт, 
бийәдиһил-хайр, үә һүүә 
ғәләә күлли шәйˊ ин 
ҡадиир. 

Да будет честь Пророку 
(мир и благословение 
Ему!) и его семье и его 
выдающимся 
Сподвижникам и душам 
наших Шейхов в 
превосходном 
Накшбандийском 
тарикате, особенно душе 
Имама Тарикати уа Гауси 
ль-халикати, Хваджа 
Мухаммад Бахауддин Шах 
Накшбанди ль-Уэйсиль 
Бухари и нашему Учителю, 
Султану ль-Аулия, Шейху 

Иләә шәрафин нәбиийи 
(саллаллааһу ғәләйһии үә 
сәлләм) үә әәлииһи үә 
әсхәәбиһил - кираами үә 
иләә мәшәә’ихинәәл- 
кирам фит-тарииҡатин-
Наҡшбәндийәтид-
ғәлиййәһ, үә  имәәмит-
тарииҡати үә ғәүҫил-
хәлииҡати хуаджа 
Мүхәммәд Бәхәүтдин 
шәәһ Нәҡшбәнди әл-
Үвәйсил-Бухаари үә 
үстәәҙинәә султаанүл-
әүлийә, шәйх 
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Абд-Аллах-иль-Фаиз-ид-
Дагестани и Шейху 
Махаммаду Назиму аль-
Хаккани ан-Накшбанди и 
Шейху Мухаммаду Адиль 
ан-Накшбанди ар-Раббани 
и Шейху и нашему 
Учителю Абдиль-Халик-
иль-Гудждавани и всем 
нашим Мастерам и 
Праведникам. 
Аль-Фатиха. 

Ғәбдилләәһил-Фәизид- 
Дәәғастәәнии үәш - 
шәйхи Мүхәммәд 
Нәәҙим әл-Хаҡҡаании  
ән-Нәҡшбәнди үә шәйх 
Мөхәммәд Ғәдил  ән-
Нәҡшбәнди  әр-Раббәәни 
үә үстәәҙинәә Ғәбдиил - 
Хаалиҡил - ғудждәүәнәә 
үә сәә’ири сәәдәәтинәә 
үәс- сиддииҡиин…  
Әл-Фәтиха. 

 
َوُهَو   تُ َوَلُه احْلَْمُد ُُيِْيي َومُيِي َك َلُه ، لَُه اْلُمْلكُ َوْحَدُه الَ َشرِي ِاالَّ هللاُ الَ اَِلَه 

 ُت بَِيِدِه اْلَْْْيُ َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍئ َقِديْ ٌر.َحيٌّ َدائٌِم الَ مَيُو 
 َوِإََل  ، ِبِه اْلِكرَامِ اَصحأ( َوآلِِه وَ صلى هللا عليه وسلمََل َشَرِف النَِّبِ  )إ

الطَّرِيَقةِ  ِإَماِم  َخاَصًة ِإََل ُروحِ  ِف الطَّرِيَقِة الن َّْقشبَ ْنِديَِة اْلَعالِيَّة اْلِكرَامِ  َمَشاِئِخَنا
ينِ  َِبَاءُ  حُمَمَّد خواجه َغْوِث اْْلَِليَقة وَ  اْْلَُؤْيِسِي اْلُبَخارِي،   نَ ْقشبَ ْند  َشاه  الدِ 

اِغْسَتاِنْ  اْْلَْولَِياِء الشَّْيِخ َعْبِدهللِا اْلَفائِزِ  ُسْلطَانُ  وأستاذَّن   حُمَمَّدِ  الشَّيخِ  وَ  الدَّ
ن  النَ ْقشبَ ْنِدي  َعاِدلِ  حُمَمَّدِ  الشَّيخِ  وَ  النَ ْقشبَ ْنِدي احلَقَّان ََّنِظمِ   الَرِبَّ

ْيِقنيَ َوَسائِرِساََداتَِنا   وأستاذَّن عبد اْلالق الغجدوان  . الفاحتةَوالصِ دِ 
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Фаджр - намаз 

 
10. (Лечь на правый бок и 

прочесть):  Прибегаю к 

Аллаху от проклятого 

сатаны. Из нее (земли) Мы 

вас сотворили и в нее вас 

вернем и из нее вас 

изведем другой раз. (20:55) 

Поистине, мы 

принадлежим Аллаху, и к 

Нему мы возвращаемся! 

(Поднимаясь в сидячее 

положение): 

О Аллах держи нас твердо в 

вере! 

10.  Уң яҡ ҡабырғаға 

ятып уҡырға: 

Әғүүҙү билләәһи 

минәш-шәйтаанир-

раджиим.  

Минһәә халәҡнәәкүм үә 

фииһә нүғиидүкүм үә 

минһәә нухриджүкүм 

тәәратән ухраа (20:55). 

Үә иннәә  

лилләәһи үә иннә 

иләйһи раджиғүүн.  Фә 

әлхүкүмү лилләәһил – 

ғәлиййил - кәбиир. 

Тороп ултырып:  

Аллааһүммә ҫәббитнәә 

ғәәләл-имани. 

 

11. Икамату-с-салях. 11.  Иҡаамәтүс-саләәһ. 

 

12. Фарз - два ракаˊаата. 12.   Ике рәкәғәт фарыз. 
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 ِاْسَْتِْح َعَلى َجْنِبَك اْْلَمْيَن   10
َها َُنْرُِجُكْم ََتَرًة ُأْخَرى﴾.  َها نُِعْيدُُكْم َوِمن ْ َها َخَلْقَناُكْم َوِفي ْ  )55؛ 20) ﴿ِمن ْ

 .نَ  َوِإَّنَّ اِلَْيِه رَاِجُعو ِإَّنَّ َّللَِّ 
َنا َعَلى اِْلمْيَانِ   .فَاحْلُْكُم َّللَِِّ اْلَعِليِ  اْلَكِبْْيِ ، أَللَُّهمَّ ثَ بِ ت ْ

 الصَّاَلة ِإقَاَمُة   11
 ركعتني فرض  12
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Фаджр – намаз 

 

Кунут: О, Аллах! Направь 
нас, как тех, кого Ты 
направил, прости нас, как 
тех, кого Ты простил, 
приблизь нас, как тех, 
кого Ты приблизил и 
благослови нас во всем, 
что Ты нам дал. Защити 
нас и уведи от нас зло 
того, что Ты определил. 
Ибо только Ты, тот кто 
судит и над Тобой нет 
судьи (определения). Ты 
не обесславливаешь 
того, с кем Ты сдружился 
и не возвеличиваешь 
того, кто Тебе враг. 
Благословен и Возвышен 
Ты, наш Господь. Тебе – 
вся хвала за то, что Ты 
определил. Мы просим 
Твоего прощения, о 
Аллах, и предстаём 
перед Тобой в покаянии. 
Да пребудут 
благословения Аллаха 

Аллааһүммәһдинәә 
бифәдликә фиимән 
һәдәйт, үә ғәәфиинәә 
фиимән ғәәфәйт, үә 
тәүәлләнәә фиимән  
тәүәлләйт, үә бәәрик 
ләнәә фиимәә әғтайт, үә 
ҡинәә (үәсриф ғәннәә) 
шәрра мәә ҡадайт, 
фә’иннәкә тәҡдии үә ләә 
йүҡда ғәләйк.  
Үә иннәһү ләә йәҙиллү мән 
үәәләйт, үә ләә йәғиззү 
мән ғәәдәйт.  
Тәбәәрактә Раббәнәә үә 
тәғәәләйт,  ләкәл хәмдү 
ғәләә мәә ҡадайт. 
Нәстәғфирукааллааһүммә 
үә нәтүүбү   иләйкә үә 
саллаллааһу ғәләән-
нәбиийил - үммийи үә 
ғәләә әәлиһи үә сахбиһии 
үә сәлләм.  
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над Пророком, его 
семьёй и его 
Сподвижниками. 
О Аллах! Отведи от нас 
испытания, которые 
никто кроме Тебя не 
отведет. 

Аллааһүммә кшиф ғәннәә 
минәл бәләәйәә мәә ләә 
йәкшифүһү ғайрук.   

О, Аллах! Дай нам испить 
из родника Твоей 
Милости и убереги нас от 
отчаяния. 

Аллааһүммәсҡинәәл ғайҫә 
сүҡйәә рахмәтиүн үә ләә 
тәджғәлнәә минәл- 
ҡаанитиин.  

О Господь, прости и 
помилуй, ибо Ты – 
Лучший из Милостивых. 

Раббиғфир үәәрхәм үә 
әнтә хайрур-рахимиин. 

 قنوت )قبل السجدة الثانية(
َمْن  َعافَ ْيَت، َوتَ َولََّنا ِف   َمنْ  َنا ِف يَمْن َهَدْيَت، َوَعافِ  أَللَُّهمَّ اْهِدََّن ِبَفْضِلَك ِف 

ْيَت فَِإنََّك  َشرَّ َما َقضَ   ( َواْصِرْف َعنَّا )َما أَْعطَْيَت، َوِقَنا   َولَّْيَت  َوَِبرِْك لََنا ِف ت َ 
َعاَدْيَت   تَ ْقِضي َمْن  يَِعزُّ  َوالَ  َوالَْيَت  َمْن  يَِذلُّ  الَ  َواِنَُّه   ، َعَلْيَك  يُ ْقَضى  َوالَ 

اللَُّهمَّ ِمْن ُكلِ    َنْستَ ْغِفُركَ ،  َعَلى َما َقَضْيتَ   َلَك احْلَْمدُ َو    رَْكَت َرب ََّنا َوَتعاَلَْيَت  تَ َبا
نُوِب َونَ ُتو    ُب اِلَْيَك ، َوَصلَّى هللاُ َعَلى النَِّبِ  اْلُمِ يِ  َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ الذُّ

 أَللَُّهمَّ اْكِشْف َعنَّا ِمَن اْلَباَلَيَ َما الَ َيْكِشُفُه َغْْيَُك، 
 وَّالَ ََتَْعْلَنا ِمَن اْلَقاِنِطنَي،   اْسِقَنا اْلَغْيَث ُسْقَيا َرْْحَةٍ أَللَُّهمَّ 

 َربِ  اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْْيُ الرَّاِْحِني،



124 
 

Фаджр - намаз 

 
О Аллах! Открой нам 

явное ибо Ты – лучший из 

Открывающих. (Да будут 

незведены те, которые 

поступают неправедно. И 

хвала Аллаху, Господу 

миров!). 6:45 

Аллааһүммәфтәх ләнәә 

фәтхәәм мүбиинәү үә әнтә 

хайрул – фәәтихиин. 

(Фәҡутығә дәәбируль-

ҡаумил-ләҙиинә ҙаләмүү 

үәл-хәмдү лилләәһи 

Раббиль ғәәләмиин). 

(6:45).  

 

Аллах Велик! Аллааһу әкбәр! 

Саджда (земной поклон). 

 

Сәждә. 

13.  После приветствий 

или таслима: (По 

желанию): Нет божества, 

кроме Аллаха (3 раза), 

Мухаммад посланник 

Его. (Шёпотом): Мир ему 

и благословения Аллаха. 

 

13.  Сәләм биргәндән һуң:  

Теләк буйынса: Ләә 

иләәһә илләллааһ (3 

тапҡыр) Мүхәммәдүр-

расүүлүллааһ (шым ғына: 

саллаллааһу ғәләйһии үә 

сәлләм) 
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14. Просьба о прощении: 

Я прошу Аллаха о 

прощении (3 раза). 

14.  Истиғфар: 

Әстәғфируллааһ (3 

тапҡыр)  

 

 
 
 
 
 
 

   اْلَفاحِتِنيَ َخْْيُ ًنا َوأَْنَت  افْ َتْح لََنا فَ ْتًحا مُِّبيأَللَُّهمَّ 
  /46     5 ﴾اْلَعاَلِمنيَ  بِ  رَ   لِلَّ هِ  َواحْلَْمدُ  ۚ  اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا  ﴿فَ ُقِطَع َداِبرُ 

 َاهللُ َأْكرَبْ 
 )سجدة( 

 بعد التسليم:  13
 (مرات  3 اَِلَه ِاالَّ هللاُ )الَ 
 )صلى هللا عليه وسلم( حُمَمٌَّد رَُّسْوُل هللاِ  

 مرات( 3استغفار )   14
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Фаджр - намаз 

 
Дуˊа: О Аллах! Ты – Мир, и 

от Тебя – Мир и к Тебе 

возвращается мир. Помоги 

нам жить в мире, наш 

Господь. Введи нас в Сад 

Своим Величием и 

Благородством и 

Присутствием. И Твоя 

обитель – обитель мира. 

Благословен и Возвышен 

Ты, о Господь 

Величественности и 

Красоты и Вечности и 

Величия и Щедрости. 

О наш Господь! О Господь, 

прости и помилуй, ибо Ты – 

Самый Милостивый. 

Доға: Аллааһүммә 

әнтәәс сәләәмү үә 

минкәс сәләәм, үә 

иләйкә йәғүүдүс-сәләәм 

фәхәййинәә Раббәнәә 

бис-  

Сәләәм, үә әдхилнәәл- 

джәннәтә билүтфикә 

үә кәрамикә  

үә джүүдикә үә дәәрукә 
дәәрус-сәләәм. 
Тәбәәракта Раббәнәә 
үә тәғәәләйтә йәә 
ҙәәл- джәләәли үәл- 
джәмәәли үәл- бәҡаа’и 
үәл- ғәҙәмәти үәл- 
икраам. 
Йа Раббана, йа Рабби 
ғфир үәәрхәм үә әнтә 
хайрур-рахимиин. 
 

15. Нет божества, кроме 

Аллаха. Он – Один, нет у 

Него сотоварищей. Ему 

15. Ләә иләәһә 

илләллааһү үәхдәһү ләә 

шәрикә ләһ, ләһүль-
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принадлежит Царство и 

Ему вся хвала, и Он над 

всеми вещами властен 

(10раз). 

мүлькү үә ләһүль- хәмдү 

йүхии үә йүмиит, үә һүүә 

ғәләә күлли шәйˊ ин 

ҡадиир (10 тапҡыр). . 

Мы услышали и 

повиновались, о Наш 

Господь!  

Сәмиғнәә үә әтағнәә 

ғуфраанәкә Раббәнәә үә 

иләйкәәл-мәсыыр  

Ты – наше предназначение 

(судьба). Благословение 

нашему Пророку (сас).  

  

ғәләә расүүлинәә 

саләүәәт (c.ғ.с.): 

ُد السَّاَلُم َفَحيِ َنا َرب ََّنا ِِبلسَّاَلِم ،  َواِلَْيَك يَ ُعو   أَلل ُهمَّ أَْنَت السَّاَلُم َوِمْنَك السَّاَلمُ 
اْْلَنَّ  َوُجو َوأَْدِخْلَنا  وََكَرِمَك  بُِلْطِفَك  رَب ََّنا    ِدكَ َة  تَ َبارَْكَت  َدارُالسَّاَلِم،   َوَداَرَك 

ََي َذا اْلَْاَلِل َواْْلََماِل َواْلبَ َقاِء َواْلَعَظَمِة َواِْلْكرَاِم ، ََي َرب ََّنا ََي َربِ  اْغِفْر   َوتَ َعالَْيتَ 
 َوأَْنَت َخْْيُ الرَّاِْحِنْيَ  َواْرَحمْ 

َك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد ُُيِْي َو مُيِيْت  الَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ َوْحَدُه الَ َشرِي   15
 )َمرَّاتْ  10(   ،َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍئ َقِديرٌ 

ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َواِلَْيَك اْلَمِصْيُ   َسَِ
 )صلى هللا عليه وسلم( َعَلى َرُسْولَِنا الصََّلوَاتٌ 
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Фаджр - намаз 

 
 Я прошу у Аллаха 

прощения (3 раза). 

Слава Аллаху! Хвала 

Аллаху! Нет божества, 

кроме Аллаха, и Аллах – 

Велик. Нет силы и мощи 

ни у кого, кроме как у 

Аллаха, Всевышнего и 

Всемогущего.  

 

Әстәғфируллааһ, 

Әстәғфируллааһ, 

Әстәғфируллааһ. 

Сүбхәәнәәллааһи 

үәлхәмдү лилләәһи үә 

ләә иләәһә илләллааһү 

үәллааһү әкбәр, үә ләә 

хәүлә үә ләә ҡувәтә  

иллә биилләәһил 

ғәлиййил ғәҙыйм. 

 

16. (2:163) и Аят уль-

Курси (2:255). 

 

16. (2:163) и Аятүл күрси 

(2:255). 

Я прибегаю к Аллаху от 

проклятого сатаны. 

Именем Аллаха, 

Милостивого 

Милосердного. 

Свидетельствует Аллах, 

что Нет божества, кроме 

Него, и ангелы, и 

обладающие знанием, 

Әғүүҙү билләәһи минәш - 

шәйтаанир  

раджиим, бисмилләәһир-

- рахмәәнир рахиим.   

Шәһидәллааһу әннәһү ләә 

иләәһә илләә һүүә үәл- 

мәләә’икәтү үә үлүл- 

ғилми ҡаа’имәм биль-

ҡисты ләә иләәһә иллә 
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которые стойки в 

справедливости: Нет 

божества, кроме Него, 

Великого, Мудрого! 

Поистине, религия пред 

Аллахом – Ислам 

(3:18,19). 

һүүәл – ғәзиизүл - хәкиим. 

Иннәд - диинә 

ғиңдәллааһил-   

исләәм  (3:18,19). 

 

 

 َأْستَ ْغِفُر هللا،  َأْستَ ْغِفُر هللا،  َأْستَ ْغِفُر هللا، 
 ُسْبَحاَن هللِا َواحْلَْمُد َّللَِِّ َوالَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ  

 اْلَعِليِ  اْلَعِظْيِم.َوهللاُ َأْكرَبُ،  َوالَ َحْوَل َوالَ قُ وََّة ِاالَّ ِِبهلِل 
 ( 255؛ 2( وآية الكرسي )163؛  2)  16

 اْلِعْلِم قَائًِما ِِبْلِقْسِط   ُهَو َواْلَمالَِئَكُة َواُوُلو  ﴿َشِهَد هللاُ أَنَُّه الَ اَِلَه ِاالَّ 
   *  مُ ُز احلَِْكيالَ اَِلَه ِاالَّ ُهَو اْلَعزِي

ْيَن ِعْنَد هللِا اِْلْساَلُم﴾  ( 19،  18؛ 3) ِإنَّ الدِ 
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Фаджр - намаз 

Скажи: "О Аллах, Владыка 
царства! Ты даруешь 
власть, кому пожелаешь, и 
отнимешь власть, от кого 
пожелаешь, и 
возвеличиваешь, кого 
желаешь, и унижаешь, 
кого желаешь. В Твоей 
руке - благо; Ты ведь над 
каждой вещью мощен! Ты 
вводишь ночь в день и 
вводишь день в ночь, и 
выводишь живое из 
мертвого, и выводишь 
мертвое из живого, и 
питаешь, кого пожелаешь, 
без счета!(3:26,27) 

Ҡулилләһүммә 
мәәликәл-мүльки түьтил-
мүлькә мәнң тәшәә’,  
үә тәнңзиғүл-мүлькә 
миммәнң тәшәә’, үә 
түғиззү мәнң тәшәә’,  
үә түҙиллү мәнң тәшәә’, 
бийәдикәл-хайру иннәкә 
ғәләә күлли шәй’инң 
ҡадиир. Түүлиджүл-
ләйлә фин-нәһәәри үә  
түүлиджүн-нәһәәра фил-
ләйли үә түхриджүль-
хәййә минәл-мәййити үә 
түхьриджүль-мәййитә 
минәл-хәййи үә тәрзүҡу 
мәнң тәшәә’ү биғайри 
хисәәб (3:26,27). 

О Аллах! Никто не может 
отклонить того, кому Ты 
даруешь, и нет дающего, 
которого бы Ты отверг. И 
никто не может отменить 
Твою волю. Мой Господь, 
нет силы и мощи ни у кого, 
кроме как у Аллаха 

Аллааһүммә ләә мәәниғә 
лимәә әғтайт, үә ләә 
мүғтийә лимәә мәнәғт, 
үә ләә раадда лимәә 
ҡадайт, үә ләә  
йәнфәғү ҙәәл джәдди 
минкәл – джәдд. Раббии 
ләә хәүлә үә  
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Всевышнего и 
Всемогущего 

ләә ҡуүвәтә илләә 
биилләәһил- ғәлиййил 
ғәҙыйиим.   

Я ищу защиты у Аллаха от 
проклятого шайтана. 
Именем Аллаха, 
Милостивого, 
Милосердного. 

Әғүүҙү билләәһи минәш-
шәйтаанир - раджиим .  
Бисмилләәһир-
рахмәәнир-рахиим. 

Аль-Фатиха Әл-Фатиха.  
17. Сура-ль-Ихлас. 17. Ихлас сүрәһе. 
18. Сура-ль-Фаляк. 18. Фәләҡ сүрәһе. 

 

َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك ِمَّْن َتَشاُء  ﴿ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِت ِ اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء 
ى ُكلِ  َشْيٍئ َقِديْ ٌر،  َوُتِذلَّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اْلَْْْيُ. اِنََّك َعلَ   َوتُِعزُّ َمْن َتَشاءُ 

ِمَن اْلَميِ ِت َوُُتْرُِج  ِلُج النَ َهاَر ِف اللَّْيِل َوُُتْرُِج احلَْيَّ َوُتو  ِلُج اللَّْيَل ِف الن ََّهارِ ُتو 
 ( 27،  26؛ 3)  َوتَ ْرُزُق َمْن َتَشآُء ِبَغْْيِ ِحَساٍب﴾ ْلَميِ َت ِمَن احلَْي ِ ا

أَللَُّهمَّ الَ َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت َوالَ ُمْعِطَي ِلَما َمنَ ْعَت َوالَ رَادَّ ِلَما َقَضْيَت َوالَ 
َفُع َذا اْْلَدِ  ِمْنَك اْْلَدُّ   يَ ن ْ

 َرَّبِ  الَ َحْوَل َوالَ قُ وََّة ِاالَّ ِِبهلِل اْلَعِليِ  اْلَعِظيمِ 
 الفاحتة

 سورة اْلخالص   17
 الفلق سورة   18
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Фаджр - намаз 

19. Сура-н-Нас. 19. Нәс сүрәһе. 
20. Тасбих:  
О мой Господь, 
Обладатель Величия и 
Совершенства. Слава 
Тебе, О Всемогущий! 
 
Слава Аллаху (33 раза).  
Хвала Аллаху (33 раза). 
Аллах Велик (33 раза). 

20.  Тәсбих: 
Йәә Раббии ҙәәл - 
джәләәли үәл - кәмәәли  
Сүбхәәнәкә йәә ғәҙыйиим 
- сүбхәәнәәллааһ. 
Сүбхәәнәәллааһ (33 
тапҡыр). 
Әлхәмдү лилләәһ (33 
тапҡыр).   
Аллааһу әкбәр (33 
тапҡыр). 

Нет божества, кроме 
Аллаха. Он – Один, нет у 
Него сотоварищей. Ему 
принадлежит царство и 
вся хвала. Он приводит к 
жизни и умертвляет, и Он 
над всеми вещами 
властен.  

Ләә иләәһә илләллааһү 
үәхдәһү ләә шәрикә ләһ, 
ләһүль- мүлькү үә ләһүл- 
хәмдү йүхии үә йүмиит, үә 
һүүә ғәләә күлли шәйˊ ин 
ҡадиир. 

21. Я ищу защиты у 
Аллаха от проклятого 
шайтана. Именем Аллаха, 
Милостивого, 
Милосердного. 

21.  Әғүүҙү билләәһи 
минәш-шәйтаанир-
раджиим,  
бисмилләәһир-
рахмәәнир-рахиим.  
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Поистине, Аллах и его 
ангелы благословляют 
Пророка! О вы, которые 
уверовали!  Просите для 
него благословения и 
приветствуйте лучшими 
привествиями (33:56) 
Аллах Всевышний 
провозгласил истину. 

Иннәллааһа үә 
мәләәәә’икәтәһү 
йусаллүүнә ғәлән-нәбий,  
йәә әййүһәл-ләҙиинә 
әәмәнүү саллүү ғәләйһии 
үә сәллимүү  
тәслиимәә (33:56). 
 Садәҡааллааһүл- 
ғәҙыйим. 

 

 سورة الناس   19
 تسبيح   20

  َذا اْلَْاَلِل َواْلَكَمالِ  ََي َرَّبِ  
 ُسْبَحاَنَك َيَ َعِظْيُم   

 َمرًَّة(  33ُسْبَحاَن هللِا )
 َمرًَّة(  33)احلمد هلل 
 َمرًَّة(  33)هللا أكرب 

َوُهَوَحيٌّ    َلُه احْلَْمُد ُُيِْي َو مُيِيتُ َلُه اْلُمْلُك وَ َك َلُه ،  ِاالَّ هللاُ َوْحَدُه الَ َشرِي الَ اَِلَه  
 ٌر.َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍئ َقِديُت بَِيِده اْلَْْْيُ، َداِيٌ اَل مَيُو 

 أعوذ ِبهلل...   21
ُيَصلُّو   ﴿ِإنَّ  َوَمالَِئَكَتُه  النَِّب ِ هللاَ  َعَلى  َصلُّو  َن  آَمُنوا  الَِّذيَن  اَي َُّها   َعَلْيهِ ا  ََي 

 ( 56؛ 33) َما﴾َوَسلِ ُموا َتْسِلي
 (َصَدَق هللاُ اْلَعِظيمْ )
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Фаджр - намаз 

 
22. Дуˊа: О Аллах! Да 

снизойдут благослвоения 

на Мухаммада и семью 

Мухаммада, в 

соостветствие с числом 

каждой болезни и 

излечения. Благослови и 

даруй мир ему и им, 

много раз (3 раза). 

После 3-го раза 

добавляем: много раз, 

много раз. 

 

22. Доға: Аллааһүммә 

салли ғәләә сәййидинәә 

Мүхәммәдин үә ғәләә 

әәли сәййидинәә 

Мүхәммәд, биғәдәди 

күлли дәә’ин үә дәүәә’ин 

үә бәәрик үә сәллим 

ғәләйһи үә  

ғәләйһүм кәҫиира (3 

тапҡыр. сөнсөһөнән һуң: 

кәҫииран, кәҫиира). 

23. Зикр:  Нет божества, 

кроме Аллаха. 

Знайте, что: 

Нет божества, кроме 

Аллаха (100 раз).  

После последнего раза 

произнесите: Мухаммад 

– Посланник Аллаха (мир 

Ему и благословения 

Аллаха). 

23. Зикер: ләә иләәһә 

илләллааһ. 

Фәғләм әннәһү 

Ләә иләәһә илләллааһ 

(100 тапҡыр)  

Аҙаҡтан: Мүхәммәдүр 

расүүлүлләәһ (Шым ғына: 

саллаллааһу  

ғәләйһии үә сәлләм). 
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24. Салават: О Аллах 

благослови Мухаммада и 

семью Мухаммада и 

ниспошли им мир (10 раз). 

24. Саләүәәт: Аллааһүммә 

салли ғәләә Мүхәммәдин 

үә ғәләә әәли 

Мүхәммәдин үә сәллим 

(10 тапҡыр).  

 
 

 دعاء:  22
 آِل َسيِ ِدََّن حُمَمٍَّد ِبَعَدِد ُكلِ  َداٍء َوَدَواءٍ  أَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى َسيِ ِدََّن حُمَمٍَّد وََّعَلى

 مرات(  3) َوَِبرِْك َوَسلِ ْم َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم َكِثْيًا
 َكِثْيًا َكِثْيَا.: اْلَمَرِة الثَالَِثهِف و 

 الَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ    23
 مرة(  100)الَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ   فَاْعَلْم أَنَّهُ 

 ( مرة 10) مل ِ سَ وَ  حُمَمَّدٍ  آلِ  َعَلى و حُمَمَّدٍ  َعَلى َصل ِ   أَللَُّهمَّ  24
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Фаджр - намаз 

 
25. Дуˊа: О Господь, даруй 

мир и благословение 

всем Пророкам и 

Посланникам, и семьям 

каждого из них. Хвала  

Аллаху, Господу миров. 

 

25.  Доға: Салли йәә 

Раббии үә сәллим ғәләә 

джәмииғил -әнбийәә’и 

үәл – мүрсәлиин, үә әәли 

күллин әджмәғиинә 

үәлхәмдү лилләәһи 

Раббил ғәәләмиин. 

Благословение нашему   

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду – самому 

благородному из 

созданий (сас). 

Благословение нашему   

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду – самому 

выдающемуся из 

созданий (сас) . 

Благословение нашему   

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду – самому 

совершенному из 

созданий (сас). 

Ғәләә әшрафил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис-  

саләүәәт (с.ғ.с.).  

Ғәләә әфдалил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис - 

саләүәәт (с.ғ.с.)  

Ғәләә әкмәлил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис-  

саләүәәт (с.ғ.с.) 



 دعاء:   25
  َواحْلَْمُد َّللِ ِ يِع اْلَنِْبيآِء َواْلُمْرَسِلنَي َوآِل ُكلٍ  َأْْجَِعنيَ َصلِ  ََيَربِ  َوَسلِ ْم َعَلى ْجَِ 

 .َربِ  اْلَعاَلِمنيَ 
 )صلى هللا عليه وسلم( الصََّلوات.على أْشَرِف الَعاملنَِي سيِ ِدَّن حُمم ٍد 

)صلى هللا عليه   على أْفَضِل العاَلمنَي سيِ ِدَّن حمم ٍد الصََّلوات. 
 وسلم(

 )صلى هللا عليه وسلم(  على أْكَمِل العاَلمنَي سي دَّن حممٍد الص َلوات. 
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Фаджр - намаз 

Благословение Аллаха 
(Он Восхвалённый!) Его 
ангелов, Пророков, 
Посланников и всех Его  
созданий Мухаммаду и 
семье Мухаммада, да 
пребудут с ними мир и 
милость Всевышнего! Да 
будет Аллах 
Благословенный и 
Возвышенный доволен 
каждым из наших 
Учителей, 
Сподвижниками 
Посланника Аллаха и 
теми, кто следовал им в 
совершении благочестия. 
Да будет Он доволен 
первыми отважными 
имамами и набожными 
учёными и праведными 
святыми (Авлия) и 
нашими Шейхами в 
славном 
Накшбандийском  
тарикате, да освятит 
Аллах (Он 
Восхвалённый!)   их 

Саләүәәтүллааһи тәғәәләә 
үә мәләә’икәтиһии үә 
әнбийәә’иһи үә рүсүлиһии 
үә джәмииғи халҡиһи 
ғәләә Мүхәммәдин үә 
ғәләә әәли Мүхәммәд, 
ғәләйһии үә  ғәләйһимүс 
сәләәм, үә рахмәтүллааһи 
тәғәәләә үә  
Бәракәәтүһ, үә 
радыйаллааһу тәбәәракә 
үә тәғәәләә ғән  
сәәдәәтинәә әсхәәби 
расүүлилләһи әджмәғиин, 
үә ғәнит- тәәбиғиинә 
биһим би’ихсәән үә 
ғәнил- ә’иммәтил- 
мүджтәһидиинәл- 
мәәдыиин.  
Үә ғәнил ғүләмәә’ил - 
мүттәҡыын үә ғәнил 
әүлийәә’ис- саалихиин үә 
ғән мәшәә’ихинәә фит - 
тарииҡатин 
Нәҡшбәндиийәтил 
ғәлиййәһ ҡаддәсәллааһу 
тәғәәләә әрүәхәһүмүз-
зәкиийәһ үә 
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чистые души и прольёт 
свет на их могилы. Пусть 
продляет нам Всевышний 
от их благодати и 
неиссякаемой щедрости, 
навеки веков. Хвала 
Аллаху, Господу миров. 
 

нәүүәраллааһу тәғәәләә 
әдрихәтәһүмүл - 
мүбәәракәһ үә 
әғәәәдаллаааһу тәғәәләә 
ғәләйнәә  
мин бәракәәтиһим үә 
фүйүүдаатиһим дәә’имән 
үәлхәмдү лилләәһи 
Раббиль- ғәәләмиин. 

26. Аль-Фатиха. 26. Әл-Фәтихә. 
Слава моему Господу, 
Всевышнему, 
Высочайшему, 
Наищедрейшему.  

Сүбхәәнә Раббийәл – 
ғәлиййил – әғләәл - 
үәһһәәб. 

 

َصَلواُت هللِا تعاَل ومالِئكِتِه وأنِبيائِِه وُرُسِلِه وْجيِع َخْلِقِه على حُمم ٍد وعلى 
آِل حمم ٍد َعَلْيِه وَعَلْيِهُم الس الُم وَرْْحُة هللِا َتعاَل وبَركاتُُه ورِضَي هللاُ تَبارَك  

 الت اِبعنَي ِِبِم ِبِِْحسان  وَتعاَل َعْن ساداتِنا أصحاِب َرسول هللِا أَْجعني، وعنِ 
ُت قنَي وَعِن اْلْولِياِء الص احِلنَي 

اضنَي وَعِن الُعَلماِء امل
َ
ْجَتِهديَن امل

ُ
وعن اْلئِم ِة امل

وَعْن َمشاُِيِنا ف الطَّريَقِة الن  ْقْشَبنِديَِّة الَعِلي ة، َقدََّس هللاُ تعاَل أْرواَحُهُم الزَِّكيَّة  
رَِحتَ ُهُم اْلُمَبارَكة َوأعاَد هللاُ تعاَل عَلْينا ِمْن بَ رَكاِِتِم  ونَ وََّر هللاُ تعاَل أضْ 

 وفيوضاِِتِم دائِماً واحلْمُد هلل ربِ  الَعاَلمني.
 الفاحتة  26

 ُسْبَحاَن َرَّبِ َ اْلَعِليِ  اَْلْعَلى اْلَوهَّاِب.
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Фаджр - намаз 
 

27. Дуˊа: (Здесь Имам и 

остальные возносят свои 

молитвы, просят Аллаха о 

чём пожелают). 

 

27.  Доға (Был урында 

Имам һәм уға 

эйәреүселәр үҙ аллы 

уҡый).  

 

Я ищу защиты у Аллаха от 

проклятого шайтана. 

Именем Аллаха, 

Милостивого, 

Милосердного. 

Он - Аллах, Нет божества, 

кроме Него, Ведающего 

сокровенное и явное. Он – 

Милостивый и 

Милосердный. Он - Аллах, 

нет божества, кроме Него, 

Властелина, Святого, 

Пречистого, 

Оберегающего, 

Хранителя, 

Могущественного, 

Могучего, Гордого. 

Әғүүҙү билләәһи минәш-

шәйтаанир - раджиим .  

Бисмилләәһир-

рахмәәнир-рахиим. 

 

Һүүәллааһулләҙии ләә 

иләәһә илләә һүүә 

ғәәлимүль- ғайби үәш-

шәһәәдәти һүүәр-

рахмәәнүр-рахиим. 

Һүүәллааһулләҙии ләә 

иләәһә илләә һүүәл – 

мәликүль- ҡуддүүсүс-  

Сәләәмүл – мүьминүл – 

мүһәйминүл - ғәзиизүл – 

джәббәәруль – 

мүтәкәббир, 
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Пречист Аллах и далек от 

того, что они приобщают в 

сотоварищи. Он - Аллах, 

Творец, Создатель, 

Дарующий облик. У Него - 

самые прекрасные имена. 

Славит Его то, что на 

небесах и на земле. Он – 

Могущественный, 

Мудрый! (59:22-24) 

 

сүбхәәнәллааһи ғәммәә 

йүшрикүүн. Һүүәллааһуль 

– хаалиҡуль - бәәри’үл - 

мүсаууиру ләһүл 

әсмәә’үл-  

хүснә, йүсәббихү ләһү мәә 

фис-сәмәәүәәти үәл-ард, 

үә һүүәл-ғәзиизүл - хәким 

(59:22-24).  

 

 

 دعاء )شخصي(   27
 اَُعْوُذ ِِبهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 

 الرَِّحيمِ  الرَّْْحٰ نِ  اللَّ هِ  ِبْسمِ 
الرَِّحْيُم. ُهَو هللاُ    الرَّْْحٰ نُ الَ اَِلَه ِاالَّ ُهَو َعاِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو    ُهَو هللاُ الَِّذي

اَِلَه    الَِّذي اْلُقدُّو الَ  اْلَمِلُك  ُهَو  الْ ِاالَّ  اْلَعزِيُس السَّاَلُم  اْلُمَهْيِمُن  اْْلَبَّاُر  ُز  ُمْؤِمُن 
َن. ُهَو هللاُ اْْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصو ُِر َلُه اَْلَْسَاءُ ْبَحاَن هللِا َعمَّا ُيْشرُِكو اْلُمَتَكربِ ُ سُ 

،  22؛  59)  ُم.ِت َواَْلْرِض ، َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكياحْلُْسََن ُيَسبِ ُح َلُه َما ِف السََّمَوا

24) 
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Фаджр - намаз 
 

И: Он - Первый и 

Последний, Явный и 

Тайный, и Он о всякой 

вещи Знающий. (57:3) 

Аллах говорит Истину. 

 

Һүүәл - әүүәлү үәл - 

әәхыиру үәҙ-ҙааһиру үәл – 

бәәтыинү үә һүүә бикүлли 

шәй’ин ғәлиим (57:3). 

Садәҡааллааһүл - 

ғәҙыйим. 

 

Дуˊа (Имам): О наш 

Господь! Прими (это) от 

нас и отпусти нам наши 

грехи. Прости нас и 

смилуйся над нами. 

Прими наше покаяние и 

направь нас. Утали (нашу 

жажду) и улучши наше 

состояние (условие) и 

состояние мусульман. 

Даруй нам победу над 

разрушителями, в честь 

Святости Того, кому ты 

открыл Суру Аль-Фатиха. 

Доға (Имам): Раббәнәә 

тәҡаббәл миннәә, үәғфү 

ғәннә, үәғфир ләнәә 

үәрхәмнәә, үә түб 

ғәләйнәә үәһдинәә 

үәсҡынәә үәслих 

шә’әнәнәә үә шә’әнәл 

мүслимиинә үәнсурнәә  

ғәләәл - ҡаумил 

кәәфириин, бихурмәти 

мән әнзәлтә ғәләйһи 

сүүрәтүл Фәәтихәһ. 
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28. Шахада 

(Свидетельство веры):                   

Я свидетельствую, что Нет 

божества, кроме Аллаха, и 

Мухаммад – Его слуга и 

Посланник 

 (тихо): Мир ему и 

благословения Аллаха (3 

раза). 

28.  Кәлимәтүш-

шәһәәдәһ: 

Әшһәдү әлләә иләәһә 

илләллааһү үә әшһәдү 

әннә Мүхәммәдән 

ғәбдүһү үә  

расүүлүһ.  

Шым ғына: саллаллааһу 

ғәләйһии үә сәлләм. (3 

тапҡыр) 

 
هللاُ   َصَدَق  َعِلْيٌم.  َشْيٍئ  ِبُكلِ   َوُهَو  َواْلَباِطُن  َوالظَّاِهُر  َواْلِخُر  اَْلوَُّل  ﴿ُهَو 

 ( 3؛ 57) اْلَعِظيْم﴾
َنا َواْهِدََّن َواْسِقَنا ي ْ اْرَْحَْنا َوُتْب َعلَ   لََنا وَ   اْغِفرْ   وَ   تَ َقبَّْل ِمنَّا َواْعُف َعَناَرب ََّنا  دعاء:  

َمْن   ِِبُْرَمِة  اْلَكاِفرِيْن.  اْلَقْوِم  َعَلي  َواَْنُصْرََّن  اْلُمْسِلِمنَي،  َشْأَن  َو  َشْأنَ َنا  َواْصِلْح 
 ِه ُسْوَرُة اْلَفاحِتَةْ يْ أَنْ زَْلَت َعلَ 

 ةالفاحت
28   ُ  َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

 (مرات  3)  َرُسولُهُ  وَ َعْبُدُه  َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ )بصوت خافت( 
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Фаджр – намаз 
 

 

29. Просьба о прощении:  
Я прошу  Аллаха  о 
прощении  (100 раз). 

29.  Истиғфар: 
Әстәғфируллааһ (100 
тапҡыр)  

Дуˊа:    Я прошу  Аллаха  о 
прощении за каждый 
грех и непослушение и за 
всё то, что противостоит 
религии Ислам, о Самый 
Милостивый и 
Милосердный. 

Доға: Әстәғфируллааһәл - 
ғәҙыйиим мин күлли 
ҙәнбин үә мәғсыйәтин үә 
мин күлли мәә йүхаалифү 
диинәл - исләәми  йәә 
әрхәмәр-рахимиин. 

30. Аль-Фатиха. 30. Әл-Фәтихә. 
31. Сура Йа-Син [14] (36).  
Я ищу защиты Аллаха от 
проклятого шайтана. 
Именем Аллаха, 
Милостивого 
Милосердного…  
«Йа-Син (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
ва-ль-Куръани-ль-
Хаким...». 
После 36:58 говорится: 
«Раззакана-Аллах». 
После 36:59 говорится: 
«Азан-Аллах». 

31. Йа син [14] (36). 
 Әғүүҙү билләәһи минәш-
шәйтаанир - раджиим, 
бисмилләәһир-
рахмәәнир-рахиим.  
“Йәә сиин (шым ғына: 
саллаллааһу ғәләйһии үә 
сәлләм) үәл - Ҡур’әәнил- 
хәкиим…”. 
 Өҫтәмә (!): 58-се аяттан 
һуң “Сәләәмүнң ҡауләм-
мир- Раббир-рахиим” 
тигәс, әйтергә 
Раззаҡанәәллааһ; 
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(После окончания 
прочтения Суры прочтите 
следующий Аят, не 
произнося при этом 
новую Басмалу 
(БисмиЛляхи -Рахманир-
Рахим): …Всякая вещь 
гибнет, кроме Его лика. У 
Него повеление и к Нему 
вы будете возвращены! 
(28:88) 

 59-сы аяттан һуң 
“Үәмтәәзүл - йәүмә 
әййүһәл - мүджримүүн” 
тигәс, әйтергә 
Әҙааналлааһ.  
 “Йа син” сүрәһен уҡыуҙы 
тамамлағас, яңынан 
“бисмилләәһ” 
әйтмәйенсә дауам 
итергә:  
 …Күллү шәй’инң 
һәәликүн илләә үәджһәһү 
ләһүл – хүкмү үә иләйһи 
турджәғүүн (28:88).  

 

 ( 88؛ 27.... كل شيء هالك إال وْجَهُه له احلكم وإليه ترجعون. ) 

 مرة(  100استغفار: َأْستَ ْغِفُر هللا ) 29
َوِمْن ُكلِ  َما ُُيَاِلُف ِدْيَن   ِمْن ُكلِ  َذْنٍب َوَمْعِصَيةٍ َأْستَ ْغِفُر هللا     دعاء:

 .اِْلْساَلِم ََي أَْرَحَم الرَّاِْحِنيَ 
 الفاحتة  30
 ( 36سورة يس )   31

 الرَِّحيم الرَّْْحٰ نِ  ِبْسِم هللِا ا    اَُعوُذ ِِبهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيمِ 
 والقران احلكيم ..... يس ) صلى هللا عليه وسلم( 
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Фаджр - намаз 
 

32. 99 Прекрасных Имён 

Аллаха [15]. 

Я ищу защиты у Аллаха от 

проклятого шайтана. 

Именем Аллаха, 

Милостивого, 

Милосердного. 

Он – Аллах; Нет божества 

кроме Него. Он – 

Видящий Сокрытое и 

Явное; Он – Милостивый 

и Милосердный 

(Джальля Джаляляху).  

 

Царь, Священный, 

Миротворящий, Верный, 

Охраняющий, 

Величественный 

(Могучий), 

Могущественный, 

Всевышний (Джальля 

Джаляляху).  

Творец, Создатель, 

Образователь, 

Прощающий 

32.  Әсмәә’үлләһил - 

хүснәә [15]. 

 Әғүүҙү билләәһи минәш-

шәйтаанир-раджиим,  

 бисмилләәһир-

рахмәәнир-рахиим.  

 Һүүәллааһул-ләҙии ләә 

илләәһә илләә һү, 

Ғәәлимуль -  ғайби үәш-

шәһәәдәти һүүәр-

Рахмәәнүр-Рахиим. 

(Джәллә Джәләәлүһ). 

Әл-Мәликүль - Ҡуддүүсүс-  

Сәләәмүл – Мүьминүл – 

Мүһәйминүл- Ғәзиизүль – 

Джәббәәруль- 

Мүтәкәббир (Джәллә 

Джәләәлүһ). 

Әл-Хаалиҡуль-Бәәри'уль-

Мусаууируль-

Ғаффәәруль- 

Ҡаһһааруль-Үәххәәб, әр-

Раззааҡуль-Фәттәхүль-

Ғәлиим (Джәллә 

Джәләәлүһ). 
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Господствующий, 

Дарующий, Дающий 

блага, Раскрывающий, 

Знающий (Джальля 

Джаляляху).  

Удерживающий 

(Уменьшающий), 

Отпускающий (Щедрый), 

Унижающий, 

Возвышающий, Дающий 

силу и победу, 

Лишающий силы и 

победы, Всеслышащий, 

Всевидящий (Джальля 

Джаляляху). 

 

Әл-Ҡаабидуль-Бәәситуль-

Хаафидур-Раафиғүль-

Муғиззул-Муҙиллүс-

Сәмииғүль-Бәсыыр 

(Джәллә Джәләәлүһ). 

 

 

 أَساء هللا احلسِن   32
 الرَِّحيم الرَّْْحٰ نِ  ا هللاِ  ِبْسمِ .    مِ هلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيُذ ِبِ اَُعو 

الرَِّحيُم اْلَمِلُك   الرَّْْحٰ نُ ُهَو هللاُ الَِّذْي الَ اَِلَه ِاالَّ ُهَو اْلَعاِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو  
ُز اْْلَبَّاُر اْلُمَتَكربِ ُ اْْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصو ُِر  َهْيِمُن اْلَعزِيُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلمُ اْلُقدُّو 

اْلقَ  ااْلَغفَّاُر  اْلَوهَّاُب  اْلَعِلي هَّاُر  اْلَفتَّاُح  اْْلَافِ ُم  لرَّزَّاُق  اْلَباِسُط    الرَّاِفعُ   ضُ اْلَقاِبُض 
  اْلَبِصْيُ  السَِّمْيعُ  اْلُمِذلُّ  اْلُمِعزُّ 
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Фаджр - намаз 
 

Судья, Справедливый, 
Добрый (Облегчающий), 
Осведомлённый 
(Сведущий), Кроткий, 
Великий, Всепрощающий, 
Благодетель (Воздающий 
большую награду), Большой 
(Высочайший) (Джальля 
Джаляляху).  
Хранящий, 
Распоряжающийся всем 
необходимым для 
жизнеобеспечения, 
Считывющий (Учитывающий 
всё), Величественный, 
Щедрый, Следящий 
(Наблюдающий), 
Отзывчивый (Принимающий 
все мольбы и просьбы), 
Вездесущий, Мудрый, 
Любящий, Славный 
(Джальля Джаляляху). 
  
Воскрешающий, Свидетель, 
Истина, Опекающий 
(Покровитель), Сильнейший, 

Әл-Хәкәмүль-Ғәдлүль-

Ләтыыфүль-Хабиируль-

Хәлиимүль-Ғәҙыымүль-

Ғафууруш-Шәкүүруль-

Ғәлиййүль-Кәбиир 

(Джәллә Джәләәлүһ). 

 
 
 
Әл-Хәфииҙуль-

Муҡыытүль-Хәсиибүль-

Джәлиилүль-

Кәриимур-Раҡыыбүль-

Мүджиибүль-

Үәәсиғүль-Хәкиимүль-

Вәдүүдүль-Мәджиид 

(Джәллә Джәләәлүһ). 

 
 
 
 
 
Әль-Бәғииҫуш-
Шәхиидүль-Хаҡҡуль-
Үәкиил, Әл-Ҡауиййүль-
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Прочный, Защищающий 
Друг, Славный (Достойный 
всех похвал), Считывающий 
(Учитывающий), 
Начинающий, 
Возвращающий 
(Восстанавливающий), 
Оживляющий, 
Умертвляющий, Вечно 
Живущий, Сущий 
(Независимый ни от кого и 
ни от чего) (Джальля 
Джаляляху).  
 
Находящий (Богатый), 
Славный (Великолепный, 
Благородный), Уникальный, 
Единственный в своей 
сущности, 
Удовлетворяющий все 
нужды (Вечный), 
Могущественный, 
Всемогущий (Джальля 
Джаляляху).  
 Выдвигающий вперёд, 
Отодвигающий, Первый, 
Последний, 
 

Мәтиинүль-Үәлиййүль-
Хәмиидүль-Мухсы,  
Әль-Мубди'үль-
Муғиидүль-Мухйии,  
Әль-Мумиитүль-

Хәййүль-Ҡаййүм 

(Джәллә Джәләәлүһ). 

 
 
 
 
 
 
 
Әл-Үәәджидүль-
Мәәджидүль-
Үәәхидүль-Әхәд,  
Әс-Самәдүль-
Ҡаадируль-Муҡтәдәр  
(Джәллә Джәләәлүһ). 

 
 
 
 
Әл-муҡдимүль-
Мү'әхыыруль-
Әүүәлүль-Аахыр, 
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 Видимый (Явный), 
Скрытый, Правящий, 
Высочайший, Благостный 
(Делающий добро), 
Принимающий покаяние 
(Джальля Джаляляху). 
 
Наказывающий, 
Прощающий, Мягкий, Царь 
Царей, Обладатель Величия 
и Щедрости (Джальля 
Джаляляху). 

Әҙ-Ҙаахируль-

Бәәтынүль-Үәллийүль-

Мүтағәәлиүль-Бәррут-

Тәүвәәб (Джәллә 

Джәләәлүһ). 

 
 
 
Әл-Мунтаҡымүль-

Ғәфүввур-Ра'ууф, Әл-

Мәәликүль-мүльки 

Ҙүль-джәләәли үәл-

Икраам (Джәллә 

Джәләәлүһ). 

 
Справедливый, 
Собирающий, Истинный 
Обладатель богатства, 
Обогащающий, 
Удерживающий, Тот, Кто 
посылает испытания, 
Благоволящий, Свет 
(Джальля Джаляляху).  
 
Ведущий верным путём, 
Создатель творения (Тот, 
Кому нет подобных), 

 Әл-Муҡситуль-

Джәәмиғүль-

Ғаниййүль-Муғнии, 

әль-Муғтыййүль-

Мәәниғуд-Дәрруль-

Нәәфиғүн-Нуур 

(Джәллә Джәләәлүһ). 

 
 
Әл-Һәәдиййүль-
Бәдииғүль-Бәәҡыйүль-
Үәәрҫур-Рашиидус-



151 
 

Вечный, Окончательный 
Наследник, Направляющий 
на правильный путь, 
Терпеливый (Джальля 
Джаляляху).  
Его Величие – явно, и Нет 
божества кроме Него, кто 
не родил и не был рождён и 
нет Ему равных.  

Сабуур (Джәллә 
Джәләәлүһ).  
Джәллә Джәләәлүһү үә 
джәлләт ғаҙамәтүһү үә 
ләә иләәһә ғайруһ. 
Әлляҙии ләм йәлид үә 
ләм йүүләд үә ләм 
йәкун ләһүү күфүвән 
әхәд. 

 

  احْلَِفيظُ   اللَِّطيُف اْْلَِبُْي احْلَِليُم اْلَعِظيُم اْلَغُفوُر الشَُّكوُر اْلَعِليُّ اْلَكِبْيُ احلََْكُم اْلَعْدُل  
اْلَوُدوُد   تُ اْلُمِقيْ  احلَِْكيُم  اْلَواِسُع  اْلُمِجيُب  الرَِّقيُب  اْلَكرُِي  اْْلَِليُل  احلَِْسيُب 

اْلقَ  اْلوَِكيُل  الشَِّهيُد احلَْقُّ  اْلَباِعُث  اْلُمْحِصي اْلَمِجيُد  احْلَِميُد  اْلَوِلُّ  اِلَمِتنُي  ِويُّ 
اْلُمْبِدُئ اْلُمِعيُد اْلُمْحِيي اْلُمِميُت احلَْيُّ اْلُقيُّوُم اْلَواِجُد اْلَماِجُد الَواِحُد اَْلَحُد  

اْلِخرُ  اَْلوَُّل  ُر  اْلُمَؤخِ  ُم  اْلُمْقدِ  اْلُمْقَتِدُر  اْلَقاِدُر  اْلَواِل  اْلَباطِ   اْلظَاِهرُ   الصََّمُد  ُن 
َتِقُم اْلَعُفوُّ الرَُّؤْوُف اْلَماِلُك اْلُمْلِك ُذواْلَْاَللِ  َواِْلْكَراِم   اْلُمتَ َعاِل اْلرَبُّ الت َّوَّاُب اْلُمن ْ

اْلُمْقِسُط اْْلَاِمُع اْلَغِِنُّ اْلُمْغِِن اْلُمْعِطي اْلَمانُِع الضَّارُّ النَّاِفُع النُّوُر اهْلَاِدي اْلَبِديُع  
 الرَِّشيُد الصَُّبوُر .  ثُ اِقي اْلَوارِ اْلبَ 

الَ اَِلَه َغْْيُُه الَِّذي ِلَْ يَِلْد َوِلَْ يُوَلْد َوِلَْ َيُكْن لَُّه   ُه وَ ْت َعَظَمتَ َجلَ وَ َجلَّ َجالَلُُه 
 ُكُفًوا َأَحٌد.
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Фаджр - намаз 
 
33. О Один! О Вечный! 

Благослови Мухаммада (3 

раза). 

33.  Йәә Әхәд. йәә Самәд. 

Салли ғәләә Мүхәммәд 

(3 тапҡыр). 

34. Суратуль-Ихлас (112) 

11 раз 

34.  Ихлас сүрәһе (112) 

(11 тапҡыр).  

35. Суратуль-Фаляк (113) 35. Фәләҡ сүрәһе (113) 

36. Суратун-Нас (114) 36. Нәс сүрәһе (114) 

37. Нет божества, кроме 

Аллаха. Мухаммад – 

Посланник Аллаха, мир и 

благословение Аллаха 

Всевышнего Ему, Его 

семье и Сподвижникам 

(10 раз).  

37.  Ләә иләәһә 

илләллааһ. Мүхәммәдүр 

расүүлүллааһ  

саллааллааһу тәғәәләә 

ғәләйһии үә ғәләә 

әәлиһии үә сахбиһи үә 

сәлләм (10 тапҡыр). 

38.  Салават: О Аллах 

благослови Мухаммада и 

семью Мухаммада и 

ниспошли им мир (10 

раз). 

38. Саләүәәт: 

Аллааһүммә салли ғәләә 

Мүхәммәдин үә ғәләә 

әәли Мүхәммәдин үә 

сәллим (10 тапҡыр). 

39. Дуˊа (Имам): О 

Господь, пошли мир и 

39.  Доға (Имам): Салли 

йәә Раббии үә сәллим 
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благословение всем 

Пророкам и Посланникам, 

и семьям каждого из них. 

Хвала Аллаху, Господу 

Миров. 

 

ғәләә джәмииғил - 

әнбийәә’и үәл- 

мүрсәлиин, үә әәли 

күллин әджмәғиинә 

үәлхәмдү лилләәһи 

Раббил - ғәәләмиин. 

 

 

 مرات( 3)ََي َأَحُد ََي َصَمُد َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد    33
 مرة(  11سورة اْلخالص )   34
 سورة الفلق   35
 سورة الناس   36
 الَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ حُمَمٌَّد رَُّسْوُل هللِا    37

 (مرات  10) ْم َعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َو َسلَّ َصلَّى هللاُ تَ َعاََل َعَلْيِه وَ 
 (مرات  10)َعَلى آِل حُمَمٍَّد وََّسلِ ْم ُهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد وَ أَللَّ    صلوات:  38

يِع اْلَنِْبيآِء َواْلُمْرَسِلنيَ   َصل ِ    دعاء:   39  َوآِل ُكلٍ  َأْْجَِعنْيَ ََيَربِ  َوَسلِ ْم َعَلى ْجَِ
 .ْمُد َّللِِ  َربِ  اْلَعاَلِمنيَ َواحلَْ 
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Фаджр - намаз 

 
Дуˊа:   

В честь Пророка (мир ему 

и благословение Аллаха), 

и его семьи и его 

сподвижников, и в честь 

душ наших Шейхов 

Возвышенного 

Накшбандийского 

Тариката, особенно душе 

Имама Тарикати уа Гауси 

ль-халикати, Хваджа 

Мухаммад Бахауддин 

Шах Накшбанди ль-

Уэйсиль Бухари и нашему 

Учителю, Султану ль-

Аулия, Шейху Абд-Аллах-

иль-Фаиз-ид-Дагестани и 

Шейху Махаммаду 

Назиму аль-Хаккани ан-

Накшбанди и Шейху 

Мухаммаду Адиль ан-

Накшбанди ар-Раббани и 

Доға:  

Иләә шәрафин - нәбиийи 

(саллаллааһу ғәләйһии үә 

сәлләм) үә әәлииһи үә 

әсхәәбиһил - кираами үә 

иләә әрүәәхи 

мәшәә’ихинәә  фит - 

тарииҡатин -

Нәҡшбәндиийәтил - 

ғәлиийәһ  хаасатән иләә 

руүхи имәәмит-тарииҡати 

үә ғәүҫил-хәлииҡати 

хуаджа Мүхәммәд 

Бәхәүтдин шәәһ 

Нәҡшбәнди әл-Үвәйсил-

Бухаари үә үстәәҙинәә 

султаанүл-әүлийә, шәйх 

Ғәбдилләәһил-Фәизид- 

Дәәғастәәнии үәш - шәйхи 

Мүхәммәд Нәәҙим әл-

Хаҡҡаании  ән-

Нәҡшбәнди үә шәйх 
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Шейху и нашему Учителю 

Абдиль-Халик-иль-

Гудждавани и всем 

нашим Мастерам и 

праведникам. 

Мөхәммәд Ғәдил  ән-

Нәҡшбәнди  әр-Раббәәни  

үстәәҙинәә Ғәбдиил - 

Хаалиҡил - ғудждәүәнәә  

үә  сәә’ири сәәдәәтинәә  

үәс сиддииҡиин. 

Аль-Фатиха. Әл-Фәтихә. 

 

 
  ، ِبِه اْلِكرَامِ احصْ أ( َوآلِِه وَ صلى هللا عليه وسلمََل َشَرِف النَِّبِ  ) إ    دعاء:

ِإَماِم  ِإََل ُروحِ َخاَصًة  الن َّْقشبَ ْنِديَِة اْلَعالِيَّةَقِة َمَشاِئِخَنا ِف الطَّرِيأَْرَواِح   َوِإََل 
ينِ  َِبَاءُ   حُمَمَّد خواجه َغْوِث اْْلَِليَقة وَ الطَّرِيَقةِ   اْْلَُؤْيِسِي  نَ ْقشبَ ْند  َشاه  الدِ 

اِغْسَتاِنْ  اْْلَْولَِياِء الشَّْيِخ َعْبِدهللِا اْلَفائِزِ  ُسْلطَانُ  وأستاذَّناْلُبَخارِي،   وَ  الدَّ
   النَ ْقشبَ ْنِدي  َعاِدلِ   حُمَمَّدِ  الشَّيخِ  وَ  النَ ْقشبَ ْنِدي احلَقَّان ََّنِظمِ  حُمَمَّدِ  الشَّيخِ 
ن يِقنيَ وَ  وأستاذَّن عبد اْلالق الغجدوان الَرِبَّ  َسائِرِساََداتَِنا َوالصِ دِ 
 الفاحتة
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Фаджр - намаз 

 
40. Посвящение: 

О Аллах! Пусть воздаяние 

наше за прочтенное и 

Свет, которому мы 

последовали, 

восполнятся, став 

соединяющей жертвой, 

восходящей от нас к Душе 

нашего Пророка 

Мухаммада (с.а.с.) и 

Душам Пророков и  

Святых, особенно душе 

Имама Тарикати уа Гауси 

ль-халикати, Хваджа 

Мухаммад Бахауддин 

Шах Накшбанди ль-

Уэйсиль Бухари и нашему 

Учителю, Султану ль-

Аулия, Шейху Абд-Аллах-

иль-Фаиз-ид-Дагестани и 

Шейху Махаммаду 

40. Бағышлау: 

Аллааһүммә бәллиғ 

ҫәүәәбә мәә ҡара’нәәһү үә 

нүүра мәә тәләүнәәһү, 

һәдиййәтән үәсииләтән 

миннәә иләә руүхи 

нәбиййинәә Мүхәммәдин 

(саллаллааһу тәғәәләә 

ғәләйһии үә сәлләм) үә 

иләә әрүәәхил-

әнбиийәәˊи, үәл - 

әүлийәә’и хаассатән иләә 

руүхи имәәмит-тарииҡати 

үә ғәүҫил-хәлииҡати 

хуаджа Мүхәммәд 

Бәхәүтдин шәәһ 

Нәҡшбәнди әл-Үвәйсил-

Бухаари үә үстәәҙинәә 

султаанүл-әүлийә, шәйх 

Ғәбдилләәһил-Фәизид- 

Дәәғастәәнии үәш - шәйхи 
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Назиму аль-Хаккани ан-

Накшбанди и Шейху 

Мухаммаду Адиль ан-

Накшбанди ар-Раббани и 

и праведникам. 

 

 

Мүхәммәд Нәәҙим әл-

Хаҡҡаании  ән-

Нәҡшбәнди үә шәйх 

Мөхәммәд Ғәдил  ән-

Нәҡшбәнди  әр-Раббәәни  

үәс Сиддииҡиин. 

 Әл-Фәтихә. 

 

 
 

َر َما تَ َلْوََّنُه  َهِديًَّة وَّاِصَلًة مِ نَّا ِاََل   ثَ َواَب َما قَ رَْأََّنُه َونُو أَلل ُهمَّ بَ لِ غْ    إهداء:   40
َعَلْيِه َوَسلََّم( َوِإََل أَْرَواِح اْلنبُرو  ياء واْلولياء َخاَصًة  ِح نَِبيِ َنا حُمَمٍَّد )َصلَّى هللاُ 

الطَّرِيَقةْ   ِإََل ُروحِ  اْْلَِليَقة  ِإَماِم  ينِ   َِبَاءُ   حُمَمَّد  خواجه  َغْوِث    نَ ْقشبَ ْند   َشاه  الدِ 
اْْلَْولَِياِء الشَّْيِخ َعْبِدهللِا   ُسْلطَانُ الشَّْيِخ َعْبِدهللِا  َشْيِخَنا  َو  اْْلَُؤْيِسِي اْلُبَخارِي،  

اِغْسَتاِنْ   اْلَفائِزِ    حُمَمَّدِ   الشَّيخِ   وَ   النَ ْقشبَ ْنِدي  احلَقَّان  ََّنِظمِ   حُمَمَّدِ   الشَّيخِ   وَ   الدَّ
ن  النَ ْقشبَ ْنِدي  َعاِدلِ   والصديقني   الَرِبَّ

 الفاحتة
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IV. Зухр - намаз 
 

Саляяту з-Зухр исполняется в той же 
последовательности, что и саляятуль-Иша, за 
исключением финального витра. 
 
1.  Суннат - четыре 
ракаˊаата: 2-2 с одним 
таслимом. 

1.  Дүрт рәкәғәт сөннәт 
(бер сәләмләү менән (2-
2). 

2. Фарз - четыре 
ракаˊаата. 

2. Дүрт рәкәғәт фарыз. 

3.  Суннат - четыре 
ракаˊаата: 2-2 с одним 
таслимом. 

3.  Дүрт рәкәғәт сөннәт 
(бер сәләмләү менән (2-
2). 

4. Сурат-уль-Мульк, глава 
Высшей власти (№ 67). 

4.  Әл-Мүлк сүрәһе: 
 (№ 67). 

В конце прочесть: Аллах 
Всевышний – наш 
Господь и Господь 
Миров. 

Уҡып бөткәс: Аллааһу 
тәғәәләә Раббүнәә үә 
Раббүль-ғәәләмиин. 

5. Сурату-ль-Ихлас (№ 
112) (3 раза). 

5. Ихлас сүрәһе (3 
тапҡыр).  

6. Сурату-ль-Фаляк (№ 
113). 

6.  Фәләҡ сүрәһе. (№113) 

7. Сурату-н-Нас (№ 114). 7.  Нәс сүрәһе. (№114) 
8.  Нет божества, кроме 
Аллаха (10 раз). 

8. Ләә иләәһә илләллааһ 
(10 тапҡыр). Һуңынан: 

http://uverenniy.ru/a-s-samojlov-vojnoj-opalennie-deti.html
http://uverenniy.ru/a-s-samojlov-vojnoj-opalennie-deti.html
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Мухаммад – Посланник 
Аллаха, мир ему и 
благословения Аллаха 
(после десятого раза). 

Мүхәммәдүр 
расүүлүллааһ. (Шым 
ғына: саллааллааһу 
ғәләйһи үә сәлләм). 

 
 

ر   َصاَلة  الظ هأ
 َصاَلُة الظُّْهِر ِمْثُل َصاَلِة اْلِعَشاِء ََتَاًما ِِبْسِتثْ َناِء َصاَلِة اْلِوْترِ 

 ركعات سنة...  4 1
 ركعات فرض 4 2
 ركعات سنة  4 3
 ( 67سورة امللك )  4

 َاهللُ تَ َعاََل َرب َُّنا َوَربُّ اْلَعاَلِمني
 مرات( 3اْلخالص ) سورة  5
 سورة الفلق  6
 سورة الناس   7
 الَ اِلََه ِاالَّ هللاُ   8
 َمرَّاٍت(  10) الَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ  

 ( بَ ْعَد اْلَعاِشَرةِ  (
 حُمَمٌَّد رَُّسوُل هللِا )َصلَّى هللاُ تَ َعاََل َعَلْيِه َوَسلََّم(
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Зухр - намаз 

 
9. Салават: О, Аллах! Мир 

и Благословение 

Мухаммаду и семье 

Мухаммада (10 раз). 

 

9. Саләүәәт: Аллааһүммә 

салли ғәләә  

Мүхәммәдин үә ғәләә 

әәли Мүхәммәдин үә 

сәллим (10 тапҡыр). 

10. Дуˊа: О Господь, 

пошли мир и 

благословение  Пророкам, 

Посланникам, и семьям 

каждого из них. Хвала 

Аллаху, Господу миров. 

 

10. Доға: Салли йәә 

Раббии үә сәллим ғәләә 

джәмииғил - әнбийәә’и 

үәл - мүрсәлиин үә әәли 

күллин әджмәғиинә 

үәлхәмдү лилләәһи 

Раббиль- ғәәләмиин. 

Благословение нашему   

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду – самому 

благородному из 

созданий (сас). 

Благословение нашему   

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду – самому 

выдающемуся из 

созданий (сас). 

Ғәләә әшрафил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис - 

саләүәәт (с.ғ.с.).  

Ғәләә әфдалил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис - 

саләүәәт (с.ғ.с.). 



161 
 

Благословение нашему   

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду – самому 

совершенному из 

созданий (сас). 

Ғәләә әкмәлил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис -  

саләүәәт (с.ғ.с.) 

 
  :َصَلَواتٌ    9

 (رَّاتٍ مَ  10) حُمَمٍَّد وََّسلِ مْ  َعَلى آلِ  اَلل ُهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد وَ 
  دعاء:  10

ْرَسلني َوآِل ُكل  أْْجَعني واحلَْمُد هلِل  
ُ
َصلِ  ََي َرَّبِ  َوَسلِ ْم على ْجيِع اْلنِْبياِء وامل

 ربِ  العاَلمني.
 )صلى هللا عليه وسلم( على أْشَرِف الَعاملنَِي سيِ ِدَّن حُمم ٍد الصََّلوات.
 هللا عليه وسلم( )صلى   على أْفَضِل العاَلمنَي سيِ ِدَّن حمم ٍد الصََّلوات.
 )صلى هللا عليه وسلم(  على أْكَمِل العاَلمنَي سي دَّن حممٍد الص َلوات.
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Зухр - намаз 
 

Благословения Аллаха 
(Он Восхвалённый!) Его 
ангелов, Его пророков, 
Его Посланников и всей 
Его нации да пребудут с 
Мухаммадом и семьёй 
Мухаммада, да пребудут 
мир и милость Аллаха 
(Он Восхвалённый!) и Его 
благословения с ним и на 
них. Да будет Аллах 
Благословенный и 
Возвышенный доволен 
каждым из наших 
Учителей, 
Сподвижниками 
Посланиика Аллаха и 
теми, кто следовал им в 
совершении благочестия. 
(Да будет Он доволен) 
первыми отважными 
имамами и набожными 
учёными и праведными 
святыми (Авлия) и 
нашими Шейхами в 
славном 

Саләүәәтүллааһи тәғәәләә 
үә мәләә’икәтиһии үә 
әнбийәә’иһи үә рүсүлиһии 
үә джәмииғи халҡиһи 
ғәләә Мүхәммәдин үә 
ғәләә әәли Мүхәммәдин 
ғәләйһии үә ғәләйһимүс- 
сәләәм үә рахмәтүллааһи 
тәғәәләә үә бәракәәтүһ үә 
радыйаллааһу тәбәәракә 
үә тәғәәләә ғән 
сәәдәәтинәә әсхәәби 
расүүлилләһи әджмәғиин, 
үә ғәнит тәәбиғиинә 
биһим би’ ихсәән үә ғәнил 
ә’иммәтил 
мүджтәһидиинәл-  
мәәдыиин.  Үә ғәнил 
ғүләмәә’ил—мүттәҡыин 
үә ғәнил әүлийәә’ис-
саалихиин үә ғән 
мәшәә’ихинәә фит -
тарииҡатин 
Нәҡшбәндиийәтил -
ғәлиййәһ ҡаддәсәллааһу 
тәғәәләә әрүәхәһүмүз-
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Накшбандийском 
тарикате, да освятит 
Аллах (Он 
Восхвалённый!) их 
чистые души и прольёт 
свет на их могилы. Пусть 
продляет нам Аллах (Он 
Восхвалённый!) от их 
благодати и 
неиссякаемой щедрости, 
навечно. Хвала 
принадлежит Аллаху, 
Господу миров. 
 

зәкиийәһ үә 
нәүүәраллааһу тәғәәләә 
әдрихәтәһүмүл- 
мүбәәракәһ үә 
әғәәдаллааһу тәғәәләә 
ғәләйнәә   
мин бәракәәтиһим үә 
фүйүүдаатиһим дәә’имән 
үәл- хәмдү лилләәһи 
Раббил ғәәләмиин. 

 

َخْلِقِه على حُمم ٍد وعلى آٍل َصَلواُت هللِا تعاَل ومالِئكِتِه وأنِبيائِِه وُرُسِلِه وْجيِع 
تَبارَك وَتعاَل   حمم ٍد َعَلْيِه وَعَلْيِهُم الس الُم وَرْْحُة هللِا َتعاَل وبَركاتُُه ورِضَي هللاُ 
ِبِِْحسان وعن   ِِبِم  الت اِبعنَي  أَْجعني، وعِن  هللِا  َرسول  َعْن ساداتِنا أصحاِب 

اضنَي وَعِن الُعَلم
َ
ْجَتِهديَن امل

ُ
ُت قنَي وَعِن اْلْولِياِء الص احِلنَي وَعْن اْلئِم ِة امل

اِء امل
يَّة ونَ وََّر   تعاَل أْرواَحُهُم الزَّكِ  َمشاُِيِنا ف الطَّريَقِة الن  ْقَشَبنِديَِّة الَعِلي ة، َقدََّس هللاُ 

بارَكة َوأعاَد هللاُ تعاَل عَلْينا ِمْن بَ رَكاِِتِم وفيوضاِِتِم د
ُ
ائِماً  هللاُ تعاَل أْضرَِحتَ ُهُم امل

 واحلْمُد هلل ربِ  الَعاَلمني.
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Зухр - намаз 

 
11. (Имам): Аль-Фатиха. 11. (Имам): Әл-Фәтихә. 

12. Ихда: О Аллах! Пусть 

воздаяние наше за 

прочтенное и Свет, 

которому мы 

последовали, 

восполнятся, став 

соединяющей жертвой, 

восходящей от нас к Душе 

нашего Пророка 

Мухаммада (с.а.с.) и 

Душам Пророков и 

святых,  особенно душе 

Имама Тарикати уа Гауси 

ль-халикати, Хваджа 

Мухаммад Бахауддин 

Шах Накшбанди ль-

Уэйсиль Бухари и нашему 

Учителю, Султану ль-

Аулия, Шейху Абд-Аллах-

иль-Фаиз-ид-Дагестани и 

Шейху Махаммаду 

(Имам) бағышлау. 

Аллааһүммә бәллиғ 

ҫәүәәбә мәәҡара’нәәһү үә 

нүүра мәәтәләүнәәһү 

һәдиййәтән үәсыләтән 

миннәә иләә руүхи  

нәбиййинәә Мүхәммәдин 

(саллаллааһу тәғәәләә 

ғәләйһии  

 үәс сәлләм) үә иләә 

әрүәәхил- әнбиийәә’и үәл 

- әүлийәә’и  

 хаассатән  иләә руүхи 

имәәмит-тарииҡати үә 

ғәүҫил-хәлииҡати хуаджа 

Мүхәммәд Бәхәүтдин 

шәәһ Нәҡшбәнди әл-

Үвәйсил-Бухаари үә 

үстәәҙинәә султаанүл-

әүлийә, шәйх 

Ғәбдилләәһил-Фәизид- 
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Назиму аль-Хаккани ан-

Накшбанди и Шейху 

Мухаммаду Адиль ан-

Накшбанди ар-Раббани и 

праведников. 

Дәәғастәәнии үәш - шәйхи 

Мүхәммәд Нәәҙим әл-

Хаҡҡаании  ән-Нәҡшбәнди 

үә шәйх Мөхәммәд Ғәдил  

ән-Нәҡшбәнди  әр-

Раббәәни үәс- 

сиддииҡиин. 

13.(Имам): Аль-Фатиха. 13.(Имам): Әл-Фәтихә. 

 
 الفاحتة  11
 إهداء...   12

َر َما تَ َلْوََّنُه  َهِديًَّة وَّاِصَلًة مِ نَّا ِاََل ُرْوِح نَِبيِ َنا حُمَمٍَّد  قَ رَْأََّنُه َونُو  ثَ َواَب َما  أَلل ُهمَّ بَ لِ غْ 
َوَسلَّم َعَلْيِه  واْلولياء  )َصلَّى هللاُ  اْلنبياء  أَْرَواِح  َوِإََل  ُروحِ (  الطَّرِيَقةْ   ِإََل   ِإَماِم 

اْْلَِليَقة ينِ   َِبَاءُ   حُمَمَّد   خواجه   َغْوِث  اْلُبَخارِي،    نَ ْقشبَ ْند  اه شَ   الدِ  َو  اْْلَُؤْيِسِي 
َعْبِدهللِا  َشْيِخَنا   اْلَفائِزِ  ُسْلطَانُ الشَّْيِخ  َعْبِدهللِا  الشَّْيِخ  اِغْسَتاِنْ   اْْلَْولَِياِء    وَ   الدَّ

   النَ ْقشبَ ْنِدي   َعاِدلِ   حُمَمَّدِ   الشَّيخِ   وَ   النَ ْقشبَ ْنِدي  احلَقَّان  ََّنِظمِ   حُمَمَّدِ   الشَّيخِ 
ن  ني يقِ د ِ الص ِ وَ   الَرِبَّ

 الفاحتة  13
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V. ˊАср - намаз 
 

Салятуль-ˊАср исполняется в той же 
последовательности, что и Саляту з-Зухр, за 
исключением последней сунны. 

1. Сунна - четыре 

ракаˊаата: 2-2 с 

одним таслимом. 

 

1.  Дүрт рәкәғәт сөннәт (бер 

сәләмләү менән (2-2). 

2. Фарз - четыре 

ракаˊаата. 

2.  Дүрт рәкәғәт фарыз. 

3. Сурату-н-Наба, 

аят Великие 

Новости (№ 78). 

3.  Нәбә сүрәһе: (№ 78). 

4. После указанной 

суры прочесть: (89: 

24-30). В конце 

добавить: 

Обеспечь нам 

пропитание, о 

Аллах. Аллах 

Возвышенный 

(Величественный) 

установил истину. 

4.  После указанной суры 

прочесть: (89: 24-30). В конце 

добавить: Раззак̣аналлах, йа 

Аллах с̣адак̣аллахуль-ˊаз̣ыым.  

Уҡып бөткәс: Йәҡуулү йәә 

ләйтәнии ҡаддәмтү 

лихәйәәтии. Фәйәүмә’иҙил-ләә 

йүғәҙҙибү ғәҙәәбәһүү әхәд.  

Үә ләә йүүҫиҡу үә ҫәәҡаһүү 

әхәд. Йәә әййәтүһән-нәфсүль-

мутмә’иннәһ. Ирджиғии иләә 



167 
 

Раббики раадыийәтәм- 

мардыиййәһ. Фәдхулии фии 

ғибәәдии. Үәдхулии джәннәтии 

(89:24-30). Раззаҡанәәллааһ 

йәә Аллааһ. Садәҡааллааһүль- 

ғәҙыйим. 

5. Сурату-ль-Ихлас: 

(№ 112) 3 раза. 

5. Ихлас сүрәһе (3 тапҡыр).  

6. Сурату-ль-Фаляк 

(№ 113). 

6.  Фәләҡ сүрәһе. (№113) 

 

 َصاَلُة اْلَعْصر
 صالة العصر مثل صالة الظهر َتاًما ِبستثناء صالة السنة اْلخْية 

 بتسليم واحد(  2+ 2ركعات سنة ) 4   1
 ركعات فرض  4   2
 ( 78النبأ )سورة   3
 (30إَل  24من  89يكمل بسورة الفجر )سورة    4

 َرَزقَ َنا هللاُ ََي هللا  
 مرات( 3سورة اْلخالص )  5
 سورة الفلق  6
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ˊАср - намаз 

 
7. Сурату-н-Нас (№ 114). 7.  Нәс сүрәһе. (№114) 

8.  Нет божества, кроме 

Аллаха (10 раз).  

Мухаммад – Посланник 

Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха 

(после десятого раза). 

8. Ләә иләәһә илләллааһ 

(10 тапҡыр). Һуңынан: 

Мүхәммәдүр 

расүүлүллааһ. (Шым 

ғына: саллааллааһу 

ғәләйһи үә сәлләм). 

9. Салават:  О, Аллах! 

Благослови Мухаммада и 

семью Мухаммада и 

даруй им мир (10 раз). 

9.  Саләүәәт: Аллааһүммә 

салли ғәләә Мүхәммәдин 

үә ғәләә әәли 

Мүхәммәдин үә сәллим 

(10 тапҡыр). 

10. Дуˊа: Благословения, о 

мой Господь, и мир да 

пребудут над всеми 

Пророками и 

Посланниками, и над 

семьёй каждого из них. 

Хвала принадлежит 

Аллаху, Господу миров. 

26. Доға: Салли йәә 

Раббии үә сәллим ғәләә 

джәмииғил- әнбийәә’и 

үәл - мүрсәлиин үә әәли 

күллин әджмәғиинә үәл-

хәмдү - лилләәһи 

Раббиль- ғәәләмиин. 

Благословение нашему   

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду – самому 

Ғәләә әшрафил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис - 

саләүәәт (с.ғ.с.).   
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благородному из 

созданий (сас). 

Благословение нашему   

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду – самому 

выдающемуся из 

созданий (сас). 

Благословение нашему   

Мастеру (Учителю) 

Мухаммаду – самому 

совершенному из 

созданий (сас). 

Ғәләә әфдалил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис - 

саләүәәт (с.ғ.с.)   

Ғәләә әкмәлил - 

ғәәләмиинә сәййидинәә 

Мүхәммәдинис -  

саләүәәт (с.ғ.с.) 

 

 الناس سورة   7
حُمَمٌَّد رَُّسْوُل هللِا )َصلَّى هللاُ     (بَ ْعَد اْلَعاِشَرةِ  ( َمرَّاٍت( 10)الَ اِلََه ِاالَّ هللاُ    8

 تَ َعاََل َعَلْيِه َوَسلََّم(
 ( رَّاتٍ مَ  10) حُمَمٍَّد وََّسلِ مْ  اَلل ُهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد وََّعَلى آلِ  :َصَلَواتٌ    9

ْرَسلني َوآِل ُكل  أْْجَعني   دعاء:   10
ُ
َصلِ  ََي َرَّبِ  َوَسلِ ْم على ْجيِع اْلنِْبياِء وامل

  واحلَْمُد هلِل ربِ  العاَلمني.
 )صلى هللا عليه وسلم( على أْشَرِف الَعاملنَِي سيِ ِدَّن حُمم ٍد الصََّلوات.
 عليه وسلم( )صلى هللا  على أْفَضِل العاَلمنَي سيِ ِدَّن حمم ٍد الصََّلوات.
 )صلى هللا عليه وسلم(  على أْكَمِل العاَلمنَي سي دَّن حممٍد الص َلوات.
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ˊАср - намаз 

Благословения Аллаха 
(Он Восхвалённый!) Его 
ангелов, Его пророков, 
Его Посланников и всей 
Его нации да пребудут с 
Мухаммадом и семьёй 
Мухаммада, да пребудут 
мир и милость Аллаха (Он 
Восхвалённый!) и Его 
благословения с ним и на 
них. Да будет Аллах 
Благословенный и 
Возвышенный доволен 
каждым из наших 
Учителей, 
Сподвижниками 
Посланиика Аллаха и 
теми, кто следовал им в 
совершении благочестия. 
(Да будет Он доволен) 
первыми отважными 
имамами и набожными 
учёными и праведными 
святыми (Авлия) и 
нашими Шейхами в 
славном 

Саләүәәтүллааһи тәғәәләә 
үә мәләә’икәтиһии үә 
әнбийәә’иһи үә рүсүлиһии 
үә джәмииғи халҡиһи 
ғәләә Мүхәммәдин үә 
ғәләә әәли Мүхәммәдин 
ғәләйһии үә  ғәләйһимүс- 
сәләәм үә рахмәтүллааһи 
тәғәәләә үә бәракәәтүһ үә 
радыйаллааһу тәбәәракә 
үә тәғәәләә ғән 
сәәдәәтинәә әсхәәби 
расүүлилләһи әджмәғиин 
үә ғәнит -  
тәәбиғиинә биһим 
би’ихсәән үә ғәнил  
ә’иммәтил – 
мүджтәһидиинәл - 
мәәдыиин. Үә ғәнил - 
ғүләмәә’ил - мүттәҡыын үә 
ғәнил әүлийәә’ис-  
саалихиин үә ғән 
мәшәә’ихинәә фит - 
тарииҡатин 
Нәҡшбәндиийәтил - 
ғәлиййәһ ҡаддәсәллааһу 
тәғәәләә  
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Накшбандийском 
тарикате,  
да освятит Аллах (Он 
Восхвалённый!) их 
чистые души и прольёт 
свет на их могилы. Пусть 
продляет нам Аллах (Он 
Восхвалённый!) от их 
благодати и 
неиссякаемой щедрости, 
навечно. Хвала 
принадлежит Аллаху, 
Господу миров 

әрүәхәһүмүз-зәкиийәһ үә 
нәүүәраллааһу тәғәәләә  
 әдрихәтәһүмүл 
мүбәәракәһ үә 
әғәәдаллааһу тәғәәләә 
ғәләйнәә мин 
бәракәәтиһим үә 
фүйүүдаатиһим дәә’имән. 
Үәлхәмдүлилләәһи 
Раббил ғәәләмиин. 
Әл-Фәтихә. 

(Имам): Аль-Фатиха. (Имам): Аль-Фатиха. 
 

َصَلواُت هللِا تعاَل ومالِئكِتِه وأنِبيائِِه وُرُسِلِه وْجيِع َخْلِقِه على حُمم ٍد وعلى آٍل 
تَبارَك وَتعاَل   حمم ٍد َعَلْيِه وَعَلْيِهُم الس الُم وَرْْحُة هللِا َتعاَل وبَركاتُُه ورِضَي هللاُ 

أَْجعني، وعِن   هللِا  َرسول  ِبِِْحسان وعن  َعْن ساداتِنا أصحاِب  ِِبِم  الت اِبعنَي 
ُت قنَي وَعِن اْلْولِياِء الص احِلنَي وَعْن 

اضنَي وَعِن الُعَلماِء امل
َ
ْجَتِهديَن امل

ُ
اْلئِم ِة امل

تعاَل أْرواَحُهُم الزَّكِ َبنِديَِّة الَعِلي ة، َقدََّس  ِة الن  ْقشْ َمشاُِيِنا ف الطَّريقَ  يَّة ونَ وََّر  هللاُ 
بارَكة  هللاُ تعاَل أْضرِ 

ُ
  دائِماً   وفيوضاِِتِم   بَ رَكاِِتِم  ِمنْ   عَلْينا   تعاَل  هللاُ   َوأعادَ َحتَ ُهُم امل

 .الَعاَلمني رب ِ  هلل واحلْمدُ 
 الفاحتة( اْلمام)
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ˊАср - намаз 

 
11. Посвящение: О, 

Аллах! Пусть воздаяние 

наше за прочтенное и 

Свет, которому мы 

последовали, 

восполнятся, став 

соединяющей жертвой, 

восходящей от нас к Душе 

нашего Пророка 

Мухаммада (с.а.с.) и 

Душам Пророков и 

святых, особенно душе 

Имама Тарикати уа Гауси 

ль-халикати, Хваджа 

Мухаммад Бахауддин 

Шах Накшбанди ль-

Уэйсиль Бухари и нашему 

Учителю, Султану ль-

Аулия, Шейху Абд-Аллах-

иль-Фаиз-ид-Дагестани и 

Шейху Махаммаду 

11.  Бағышлау: 

Аллааһүммә бәллиғ 

ҫәүәәбә мәә ҡара’нәәһү үә 

нүүра мәә тәләүнәәһү, 

һәдиййәтән үәсииләтән 

миннәә иләә руүхи 

нәбиййинәә Мүхәммәдин 

(саллаллааһу тәғәәләә 

ғәләйһии үә сәлләм) үә 

иләә әрүәәхил-

әнбиийәәˊи, үәл - 

әүлийәә’и хаассатән иләә 

руүхи имәәмит-тарииҡати 

үә ғәүҫил-хәлииҡати 

хуаджа Мүхәммәд 

Бәхәүтдин шәәһ 

Нәҡшбәнди әл-Үвәйсил-

Бухаари үә үстәәҙинәә 

султаанүл-әүлийә, шәйх 

Ғәбдилләәһил-Фәизид- 

Дәәғастәәнии үәш - шәйхи 
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Назиму аль-Хаккани ан-

Накшбанди и Шейху 

Мухаммаду Адиль ан-

Накшбанди ар-Раббани и 

Праведников.  

 

Мүхәммәд Нәәҙим әл-

Хаҡҡаании  ән-

Нәҡшбәнди үә шәйх 

Мөхәммәд Ғәдил  ән-

Нәҡшбәнди  әр-Раббәәни 

үәс Сиддииҡиин. 

 

12.(Имам): Аль-Фатиха. 12.(Имам): Әл-Фәәтихә. 

 

 إهداء...   11
ِح نَِبيِ َنا حُمَمٍَّد  ًة مِ نَّا ِاََل ُرو اِصلَ  َما تَ َلْوََّنُه  َهِديًَّة وَ رَ  ثَ َواَب َما قَ رَْأََّنُه َونُو أَلل ُهمَّ بَ لِ غْ 

َخاَصًة   واْلولياء  اْلنبياء  أَْرَواِح  َوِإََل  َوَسلََّم(  َعَلْيِه  هللاُ  ُروحِ )َصلَّى  ِإَماِم   ِإََل 
اْْلَِليَقة  وَ الطَّرِيَقةِ    ينِ   َِبَاءُ   حُمَمَّد  خواجه   َغْوِث  اْْلَُؤْيِسِي    نَ ْقشبَ ْند  َشاه  الدِ 

اِغْسَتاِنْ   اْْلَْولَِياِء الشَّْيِخ َعْبِدهللِا اْلَفائِزِ  ُسْلطَانُ   وأستاذَّن اْلُبَخارِي،     الشَّيخِ   وَ   الدَّ
ن   النَ ْقشبَ ْنِدي   َعاِدلِ   حُمَمَّدِ   الشَّيخِ   وَ   النَ ْقشبَ ْنِدي  احلَقَّان  ََّنِظمِ   حُمَمَّدِ   الَرِبَّ

 ني يقِ د ِ الص ِ وَ 
 ة )اْلمام( الفاحِتَ   12
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Хатмуль - Хуаджаган [16] 

 

1. Ният: Совершить Хатм, 
дабы возрадовать Аллаха 
Всевышнего.  

1.  Аллаһу тәғәләне 
ризалатыу өсөн Хәтм 
ҡылыу ниәте. 

2. Символ веры:  Я 
свидетельствую, что Нет 
божества, кроме Аллаха 
и  Мухаммад - Его слуга и 
Посланник (3 раза) 
(и тихо:  Мир ему и 
благословение Аллаха!). 

2.  Кәлимәтүш шәһәәдәһ:  
Әшһәдү әлләә иләәһә 
илләллааһ,  
үә әшһәдү әннә 
Мүхәммәдән ғәбдүһүү үә 
расүүлүһ (3 тапҡыр)  
Шым ғына: саллаллааһу 
ғәләйһии үә сәлләм. 

3. Прошу  Аллаха о 
прощении (25 раз), а 
затем  (читает Имам): 
Прошу  Аллаха о 
прощении, Нет божества, 
кроме Аллаха, Вечно 
Живущого, Сущего 
(Независимого ни от кого 
и ни от чего) и предстаю 
перед Ним в покаянии. 
Воистину, Он 
Принимающий покаяние 
и Милосердный. 

3 Истиғфар: 
Әстәғфируллааһ (25 
тапҡыр), 25 тапҡырҙан һуң 
(Имам артынан): 
Әстәғфируллааһәл - 
ғәҙыймәлләҙии, ләә 
иләәһә илләә һүүәл 
хәййүл – ҡаййүмү үә 
ә’түүбү и’ләйһи, иннәһү 
һүүәт - тәүүәәбир-рахиим. 

(Имам): О Создатель всех 
причин! О открывющий 
двери! О Изменяющий 
сердца и глаза! О 
Поводырь заблудших! О 

(Имам): Йәә мүфәттихәл - 
әбүәәб  
Йәә Мүсәббибәл - әсбәәб  
Йәә Мүҡаллибәл - 
ҡулүүби үәл-әбсаар  
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Приходящий на Помощь 
тем, кто ищет Твоей 
помощи! О Вечно-
Живущий! О Само-
Существующий! О, Тот, 
Кто обладает Величием и 
Изобилием! Я вверяю 
себя Аллаху. Воистину, 
Аллаху ведомы Его слуги. 
 

Йәә Дәлииләл - 
мүтәхәййириин  
Йәә Ғийәәҫәл - 
мүстәғииҫиин  
Йәә Хәййү йәә Ҡаййүм  
Йәә Бәдииғәс - 
сәмәәүәәти үәл - әрд  
Йәә ҙәл - джәләәли үәл - 
икраам үә үфәүүидү 
әмрии иләәллааһ, 
иннәллааһа бәсыирун 
биль - ғибәәд 

 

 ختم اْلواجكان 
 رِْضَواِن هللِا تَ َعاَل نِيَُّة آَداِء اْْلَْتِم ِإبِْتَغاَء   1
 َكِلَمُة الشََّهاَدة     2
   ُ  (مرات  3) َوَرُسولُهُ َعْبُدُه  َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
 مرة(  25إستغفار َأْستَ ْغِفُر هللا )   3

 25وىف املرة 
َوأَُتوُب إِلَيِه ِإنَُّه الت َّوَّاُب    اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيَّ اْلَقيُّومَ   الَِّذي  اْلَعِظيمَ   َأْستَ ْغِفُر هللا

. ِب َواْلَْبَصارِ اْلُقُلو   ََي ُمَقلِ بَ   اْلَبْ َواِب،  بِ َب اَْلْسَباِب، ََي ُمَفتِ حَ ََي ُمسَ الرَِّحيُم  
اْلُمْسَتِغي ِغَياَث  ََي  ِيَن  اْلُمَتَحْيِ  َدلِيَل  ََي  نيَ ثِ ََي  اْلَْاَلِل  ،  َذا  ََي  قَ ي ُّْوُم،  ََي  َحيُّ 

  ِِبْلِعَبادِ ِانَّ هللَا َبِصْيٌ   .ِاََل هللاِ  ِْلْكرَاِم. َواُفَ وِ ُض أَْمرِيَوا



176 
 

Хатмуль- Хуаджаган 

 
4. (Имам) Рабитату ш-

Шарифах: Соедините своё 

сердце с сердцем нашего 

Шейха. 

4.  (Имам) Раабитатүш-

шәриифәһ.  

Үҙ йөрәгеңде шәйех 

йөрәгенә ҡаршы йүнәлт. 

5. Сура Аль-Фатихату ш-

Шарифах (7 раз). 

5.    Әл-Фәтихә (7 тапҡыр) 

6. Благословение: О 

Аллах! Благослови 

Мухаммада и семью 

Мухаммада и даруй им 

мир. (10 раз). 

6.  Саләүәәт: 

Аллааһүммә салли ғәләә, 

Мүхәммәдин үә ғәләә, 

әәли Мүхәммәдин үә 

сәллим (10 тапҡыр). 

7.(Имам): ˊАлям нашрах 

Шарифах. Суратуль - 

Инширах (94), 7 раз. 

 

7.  (Имам): 

Бисмилләәһир-

рахмәәнир-рахиим. Әләм  

нәшрах… (Бөтәһе лә): Әл-

Инширах сүрәһе (7 

тапҡыр). 

8.(Имам): Ихлясу ш-

Шарифах (112), 11 раз. 

(все): Скажи: “Он Аллах – 

Един...” 

 

8. (Имам): Бисмилләәһир-

рахмәәнир-рахиим. Ҡуль 

һүүәллааһу әхәд…  

(Бөтәһе лә): Әл-Ихлаас 

сүрәһе (11 тапҡыр). 
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 رابطة شريفة   4
 ( مرات  7الفاحتة )  5
 صلوات:   6

 (رَّاتٍ مَ  10) َسلِ مْ حُمَمٍَّد وَ  َعَلى حُمَمٍَّد وََّعَلى آلِ اَلل ُهمَّ َصلِ  
 مرات( 7سورة اْلنشراح )   7

 أِل نشرح لك صدرك... هللا أكرب
 مرة(  11سورة اْلخالص )  8

 بسم هللا ... هللا أكرب
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Хатмуль Хуаджаган 
 

9.(Имам):  Аль-Фатихату 

ш-Шарифах: (все): 

Суратуль - Фатиха   (7 раз). 

9. (Имам): Фәтихә (7 

тапҡыр).  

10.(Имам): Ас-Салавату-ш-

Шарифах: О, Аллах!  

Пошли мир и 

благословение 

Мухаммаду и семье 

Мухаммада (10 раз). 

10. (Имам):  Саләүәәт: 

Аллааһүммә салли ғәләә, 

Мүхәммәдин үә ғәләә, 

әәли Мүхәммәдин үә 

сәллим (10 тапҡыр). 

11.(Имам) [17]: Я прошу 

Аллаха защиты от 

проклятого Шайтана, 

далекого от Милости Его. 

Во имя Аллаха, 

Милостивого, 

Милосердного!  

 Господи! Ты даровал мне 

власть и научил толковать 

сновидения. Творец небес 

и земли! Ты — мой 

Покровитель в этом мире 

и в последней жизни. 

11. (Имам) [17]:  Әғүүҙү 

билләәһи минәш-

шәйтаанир- раджиим, 

бисмилләәһир-

рахмәәнир-рахиим.  

 

 

Раббии ҡад әәтәйтәнии 

минәл –мүлк, үә 

ғәлләмтәнии минң 

тәьүиилил- әхәәдииҫ, 

фәәтыирас-сәмәәүәәти 

үәл-ард, әнңтә үәлиййии 



179 
 

Умертви меня 

мусульманином и 

присоедини меня к 

праведникам». (12:101). 

 

Мы верим в Аллаха 

Величественного, 

установившего истину. 

фид-дүнйәә үәл-әәхыраһ, 

тәүәффәнии мүслимәү-  

үә әлхиҡнии бис-

саалихиин. (12:101).  

 

Әәмәннәә билләәһи.  

Садәҡааллааһүл - 

ғәҙыйиим. 

Или читает то из сур, 

которые знает. 

Йә иһә Ҡөрьәндән үҙе 

белгән берәй сүрә уҡый. 

 
 

 مرات(  7الفاحتة )  9
 مرات( 10الصلوات )  10
 اْلمام يتلو   11

 الرَِّحيم الرَّْْحٰ نِ  ا هللاِ  ِبْسمِ    اَُعوُذ ِِبهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 
السََّماَواِت  فَاِطَر  اَْلَحاِديِث  ََتِْويِل  ِمن  َوَعلَّْمَتِِن  اْلُمْلِك  ِمَن  َتِِن  آتَ ي ْ َقْد  َربِ  

نْ َيا َواْلِخَرِة تَ َوفَِِّن  . آمنا   ُمْسِلًما َوَأحْلِْقِِن ِِبلصَّاحلِِنيَواَْلْرِض أَنَت   َولِيِ ي ِف الدُّ
 ِبهلل. صدق هللا العظيم

 )أو ما تيسر له من القرآن(
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Хатмуль Хуаджаган 

 
(Имам): Слава нашему 
Господу, Господу Мощи, 
к которому восходит 
Слава, Который Превыше 
всего, чтобы Ему не 
приписывали, и Мир Его 
Посланникам, и Хвала 
Аллаху, Господу миров. 

(Имам): Сүбхәәнә Раббикә 
Раббил -ғиззәти ғәммәә 
йәсыифүүн, үә сәләәмүн 
ғәләл – мүрсәлиин, 
үәлхәмдү лилләәһи 
Раббил - ғәәләмиин. 

12. Дуˊа (Имам): В честь 
Пророка (мир ему и 
благословения Аллаха), и 
его семьи и его 
Сподвижников, и душ Его 
братьев из числа 
Пророков, и Посланников 
и тех, кто следовал Их 
законам (Шариату) и 
четырёх имамов и (в 
честь) наших Шейхов 
Накшбандийского 
Ордена, особенно душ 
наших Мастеров.  
 
Аль-Фатиха. 

12.  Доға:  
Иләә шәрафин – нәбиийи 
(саллаллааһу ғәләйһии үә 
сәлләм), үә әәлииһи үә 
сахбиһ, үә иләә әрүәхи 
ихүәәниһи минәл-
әнбийәәˊи үәл-
мүрсәлиин, үә худәмәәˊи 
шәрәәˊиғиһим. Үә иләә 
әрүәәхи әˊиммәтил-
әрбәғәти үә иләә әрүәәхи 
мәшәәˊихинәә фит - 
тарииҡатин 
Нәҡшбәндиийәтил – 
ғәлиийәһ, хаассатән иләә 
әһлиль-хәүәджакаан.  
Әл-Фәтихә. 
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13.(Имам): Знайте, что: 
Нет божества, кроме 
Аллаха (100 раз). 
 
(после сотого раза:) 
Мухаммад - Посланник 
Аллаха 
(и тихо:)  Мир ему и 
благословение Аллаха! 

13. (Имам): Фәәғләм 
әннәһү ләә иләәһә 
илләллааһ … 
(Бөтәһе лә): ләә иләәһә 
илләллааһ (100 тапҡыр)  
Мүхәммәдүр 
расүүлүллааһ (шым ғына: 
саллаллааһу ғәләйһии үә 
сәлләм). 

 

ْمُد َّللَِِّ َربِ    َواحلَْ َربِ  اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنيَ َربِ َك    ُسْبَحانَ 
 ْلَعاَلِمنيَ 

 دعاء )اْلمام(:   12
َوِإََل أَْرَواِح ِإْخَوانِِه ِمَن   َوَصْحِبِه، ( َوآلِِه  صلى هللا عليه وسلمِاََل َشَرِف النَِّبِ  )

 أَْرَواِح اْْلَئِمَِّة اْْلَْربَ َعة، َوِإََل أَْرَواحِ  اْْلَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلني َوُخَدَماِء َشرَائِِعِهْم، َوِإََل 
 جكان أَْهِل اْلواَخاَصًة ِإََل  َمَشاِئِخَنا ِف الطَّرِيَقِة الن َّْقشبَ ْنِديَِة اْلَعالِيَّة 

 الفاحتة
 فَاْعَلْم أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ   13

 مرة(  100اَل إَِلَه ِإالَّ هللا )
 اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ ، حُمَمٌَّد َرُسوُل هللا )صلى هللا عليه وسلم(
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Хатмуль – Хуаджаган 

 
(Имам): Достаточно нам 

Аллаха, и как прекрасен 

этот Попечитель и 

Хранитель и нет мощи и 

силы кроме как от Аллаха, 

Свят (Возвышен) Он и 

Велик. 

(Имам):  (Имам): 

Хәсбүнааллааһу үә ниғмәл 

– үәкиил, үә ләә хәүлә  үә 

ләә ҡуүәтә илләә 

биилләәһил - ғәлиййил 

ғәҙыйим. 

14. (Имам) Дуˊа: Да будет 

честь Пророку (мир ему и 

благословения) и его 

семье и его выдающимся 

сподвижникам и всем 

душам наших Мастеров и 

праведников. 

14. (Имам)  Иләә 

шәрафин-нәбиийи 

(саллаллааһу ғәләйһии үә  

сәлләм), үә әәлииһи үә 

сахбиһил –кираами, үә 

иләә әрүәәхи  

сәә’ири сәәдәәтинәә үәс -

сиддииҡиин. 

Аль-Фатиха. Әл-Фәтихә. 

15. Зикруль Джаллалах 

(все): Аллах. Аллах. 

Аллах…  (100 раз). 

15. Зикер “Джәлалааһ”: 

(Бөтәһе лә): Аллааһ. 

Аллааһ. Аллааһ (100 

тапҡыр).  

(Имам):  Достаточно нам 

Аллаха, и как прекрасен 

(Имам): Хәсбүнааллааһу 

үә ниғмәл – үәкиил, үә 
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этот Попечитель и 

Хранитель и нет мощи и 

силы кроме как от Аллаха, 

Свят (Возвышен) Он и 

Велик. 

ләә хәүлә үә ләә ҡуүәтә, 

илләә биилләәһил – 

ғәлиййил - ғәҙыйим. 

16. Ху (Он) 

Ху.  Ху.  Ху… (33 раза) 

16. Һүү: (“Ул” 

мәғәнәһендә тәржемә 

ителә) Һүү. Һүү. Һүү (33 

тапҡыр).  
 

 )اْلمام(: 
 َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيُل َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ ِِبهلِل اْلَعِليِ  اْلَعِظيمِ 

َوِإَل أَْرَواِح َسائِِر    َوآلِِه َوَصْحِبهِ (  صلى هللا عليه وسلمِاََل َشَرِف النَِّبِ  )   14
يِقني. الفاحتة   َساَداتَِنا َوالصِ دِ 

 ذكر اْلاللة  15
 مرة(  100هللا. هللا. هللا. )حوال 

 )اْلمام( َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيُل َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ ِِبهلِل اْلَعِليِ  اْلَعِظيمِ 

 هو   16
 مرة( 33هو  هو. هو... )حوال   
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Хатмуль – Хуаджаган 

 
(Имам):  Достаточно нам 

Аллаха, и как прекрасен 

этот Попечитель и 

Хранитель и нет мощи и 

силы кроме как от 

Аллаха, Свят (Возвышен) 

Он и Велик. 

 

(Имам): Хәсбүнааллааһу үә 

ниғмәл – үәкиил, үә ләә 

хәүлә үә ләә ҡуүәтә, илләә 

биилләәһил – ғәлиййил - 

ғәҙыйим.-ˊаз̣ыым. 

17. Хакк («Истина»)  

Хакк. Хакк. Хакк… (33 

раза) 

 

17. Хәҡҡ: (“Хаҡлы”)  

(Бөтәһе лә): Хәҡҡ. Хәҡҡ. 

Хәҡҡ (33 тапҡыр). 

(Имам):  Достаточно нам 

Аллаха, и как прекрасен 

этот Попечитель и 

Хранитель и нет мощи и 

силы кроме как от 

Аллаха, Свят (Возвышен) 

Он и Велик. 

 

(Имам): Хәсбүнааллааһу үә 

ниғмәл – үәкиил, үә ләә 

хәүлә үә ләә ҡуүәтә, илләә 

биилләәһил – ғәлиййил - 

ғәҙыйим.-ˊаз̣ыым. 

18. Хайй (Вечно 

Живущий ) 

18. Хәйй: (“Мәңге тере”)  
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Хайй. Хайй. Хайй… (33 

раза). 

(Бөтәһе лә): Хәйй. Хәйй. 

Хәйй (33 тапҡыр).  

(Имам):  Достаточно нам 

Аллаха, и как прекрасен 

этот Попечитель и 

Хранитель и нет мощи и 

силы кроме как от 

Аллаха, Свят (Возвышен) 

Он и Велик. 

 

(Имам): Хәсбүнааллааһу үә 

ниғмәл – үәкиил, үә ләә 

хәүлә үә ләә ҡуүәтә, илләә 

биилләәһил – ғәлиййил - 

ғәҙыйим.-ˊаз̣ыым. 

 
 )اْلمام( َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيُل َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ ِِبهلِل اْلَعِليِ  اْلَعِظيمِ 

 حق   17
 مرة( 33َحقٌّ. َحقٌّ. َحقٌّ... )حوال 

 ِظيمِ )اْلمام( َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيُل َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ ِِبهلِل اْلَعِليِ  اْلعَ 
 حي    18

 مرة( 33َحيٌّ. َحيٌّ. َحيٌّ... )حوال 
 )اْلمام( َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيُل َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ ِِبهلِل اْلَعِليِ  اْلَعِظيمِ 
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Хатмуль – Хуаджаган 

 
19.Алла Ху, Алла Хакк (Он 

Аллах, Аллах Истина) (10 

или 12 раз). 

 

19.Аллааһ һүү Аллааһ 

Хәҡҡ… (10 йәки 12 

тапҡыр). 

 

20. Алла Ху. Алла Хайй. 

(Он Аллах, Аллах 

Вечноживой) (10 или 12 

раз). 

 

20. Аллааһ һүү Аллааһ 

Хәйй… (10 йәки 12 

тапҡыр). 

 

21. Алла Хайй, Йа Кайюм 

(Аллах Вечноживой, О 

Сущий (Независимый ни 

от кого и ни от чего) (10 

или 12 раз). 

21. Аллааһ Хәйй йәә 

Ҡаййүм… (10 йәки 12 

тапҡыр). 

 

Имам): Достаточно нам 

Аллаха, и как прекрасен 

этот Попечитель и 

Хранитель и нет мощи и 

силы кроме как от 

Аллаха, Свят (Возвышен) 

Он и Велик. 

(Имам): Хәсбүнааллааһу 

үә ниғмәл – үәкиил, үә 

ләә хәүлә үә ләә ҡуүәтә, 

илләә биилләәһил – 

ғәлиййил - ғәҙыйим.-

ғәзҙыым. 
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22.(Имам): Йа Ху. Йа Ху. 

Йа Даим. (Он. Он. О 

Вечный). 

Йа Ху. Йа Ху. Йа Даим.  

Аллах. Йа Ху. Йа Даим. 

22.(Имам): Йәә һүү йәә 

һүү йәә Дәә’им  

Йәә һүү йәә һүү йәә 

Дәә’им  

Аллааһ  Йәә һүү йәә 

Дәә’им  

 

 
 

 مرة(  12أو   10هللا ُهَو هللاُ َحقٌّ. هللا ُهَو هللاُ َحقٌّ )  19
 مرة(  12أو   10هللا ُهَو هللاُ َحيٌّ. هللا ُهَو هللاُ َحيٌّ )   20
 مرة(  12أو   10) يُّوم. هللا َحيٌّ ََي قَ يُّومهللا َحيٌّ َي ق َ   21

 )اْلمام( َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيُل َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ ِِبهلِل اْلَعِليِ  اْلَعِظيمِ 
 ََي ُهَو. ََي ُهَو. ََي َدائِْم  )اْلمام( ََي ُهَو   22

 ََي ُهَو. ََي ُهَو. ََي َدائِمْ 
 ََيُهَو. ََي ُهَو. ََي َدائِمْ 

 َاهللُ ََي ُهَو. ََي َدائِمْ 
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Хатмуль – Хуаджаган 
 

23.О Вечный. О Вечный. О 
Вечный. О Аллах (2 раза). 
 

23. Йәә Дәә’им йәә 
Дәә’им йәә Дәә’им, йәә 
Аллааһ (2 тапҡыр). 
 

24.О Кроткий, о Кроткий, о 
Кроткий, о Аллах. (2 раза) 

24. Йәә Хәлиим, йәә 
Хәлиим, йәә Хәлиим, 
йәә Аллааһ. (2 тапҡыр) 

25. О Хранитель, о 
Хранитель, о Хранитель, о 
Аллах. (2 раза) 

25. Йәә Хәфииҙ, йәә 
Хәфииҙ, йәә Хәфииҙ, 
йәә Аллааһ. (2 тапҡыр) 

26. О Проницательный, о 
Проницательный, о 
Проницательный, о Аллах. 
(2 раза) 

26. Йә Ләтыф, йә 
Ләтыф, йә Ләтыф, йәә 
Аллааһ. (2 тапҡыр) 

27.О, Прощающий грехи... 
(2 раза). 

27.Йәә Ғаффәәр… (2 
тапҡыр). 

28. О, Покрывающий... (2 
раза). 

28.Йәә Сәттәр… (2 
тапҡыр) 

29. О, Открывающий... (2 
раза). 

29.Йәә Фәттәәх… (2 
тапҡыр). 

30. О, Отзывчивый… (2 
раза). 

30. Йәә Мүджииб… (2 
тапҡыр). 

31. О, Оберегающий… (2 
раза). 

31. Йәә Муғиин… (2 
тапҡыр). 
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32. О, Спасающий… (2 
раза). 

32. Йәә Муғииҫ… (2 
тапҡыр). 

33. О, Любящий… (2 раза). 33. Йәә Үәдүүд… (2 
тапҡыр). 

 
 

 )بَ ْعض اْلَساء احلسِن(  23
 ََي َدائِْم... 

 ََي َدائِْم. ََي َدائِْم. ََي َدائِْم ََي هللْا )مرَتن( 
 ََي َحِليْم. ََي َحِليْم. ََي َحِليْم ََي هللْا )مرَتن(   24
 ََي َحفِيْظ...   25
 ََي َلِطيْف...   26
 فَّاْر... ََي غَ   27
 ََي َستَّاْر...   28
 ََي فَ تَّاْح ...   29
 ََي َمُِيْب...   30
 ََي ُمِعنْي...  31
 ََي ُمِغيْث...   32
 ََي َوُدود  33
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Хатмуль- Хуаджаган 
 

34. О, Всемилостивый… 
(2раза) 

34. Йәә Раххмәән… 
(2 тапҡыр). 

35. О, Сострадательный… 
(2 раза)                              
 36. О, Благодетель… (2 
раза).  

35. Йәә Хәннәән… 
(2 тапҡыр). 
 36. Йәә Мәннәән… 
(2 тапҡыр). 

37. О, Судья… (2 раза). 37. Йәә Дәййәән… 
(2 тапҡыр). 

38. О, Преславный … (2 
раза). 

38. Йәә Сүбхәән… 
(2 тапҡыр). 

39. О, Высший Правитель… 
(2 раза). 

39. Йәә Султаан… 
(2 тапҡыр). 

40. О, Дарующий 
Безопасность… (2 раза). 

40. Йәә Әмәән… 
(2 тапҡыр ). 

41. О Аллах, О Аллах, О 
Аллах, О Аллах. (2 раза) 

41. Йәә Аллаһ, Йәә 
Аллаһ, Йәә Аллаһ, Йәә 
Аллаһ (2 тапҡыр). 

(Имам): Достаточно нам 
Аллаха, и как прекрасен 
этот Попечитель и 
Хранитель и нет мощи и 
силы кроме как от Аллаха, 
Свят (Возвышен) Он и 
Велик. 

(Имам): Хәсбүнааллааһу 
үә ниғмәл – үәкиил, үә 
ләә хәүлә үә ләә ҡуүәтә, 
илләә биилләәһил – 
ғәлиййил - ғәҙыйим. 

42. Салават: О Аллах! Да 
снизойдут благословения 
на Мухаммада и семью 
Мухаммада и даруй им 
мир! (10 раз) 

42. Саләүәәт: 
Аллааһүммә салли 
ғәләә, Мүхәммәдин үә 
ғәләә, әәли 
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Мүхәммәдин үә сәллим 
(10 тапҡыр). 

43. Дуˊа (Имам): 
Благослови, о Господь, и 
даруй мир всем Пророкам 
и Посланникам и семьям 
каждого из них. Хвала 
Аллаху, Господу Миров. 

43. (Имам): Салли йәә 
Раббии үә сәллим, ғәләә 
джәмииғил әнбийәә’и 
үәл – мүрсәлиин, үә әәли 
күллин  
әджмәғиин, үәлхәмдү 
лилләәһи Раббил - 
ғәәләмиин. 

 

 ََي َرْْحَاْن..   34
 …)مرَتن( ََيَحنَّاْن. ََي َحنَّانْ   35

 ََي َمنَّاْن... )مرَتن( ََي َمنَّاْن. 36
ْن. ... )مرَتن(  ْن. ََي َدَيَّ   37  ََيَدَيَّ
 ََي هللْا... )مرَتن(    ََي ُسْبَحاْن.    ََي ُسْبَحاْن.   38
 ََي ُسْلطَاْن. ََي ُسْلطَاْن. ََي ُسْلطَاْن. ََي هللْا... )مرَتن(   39
 ََي أََماْن. ََي أََماْن. ََي أََماْن. ََي َاهلْل... )مرَتن(   40
 َي هللا. َي هللا. َي هللا. َي هللا... )مرَتن(   41

 )اْلمام( َحْسبُ َنا هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيُل َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ ِِبهلِل اْلَعِليِ  اْلَعِظيمِ  
 (رَّاتٍ مَ  10) حُمَمٍَّد وََّسلِ مْ  اَلل ُهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد وََّعَلى آلِ  42
 دعاء )اْلمام(:   43

ْرَسلني َوآِل ُكل  أْْجَعني واحلَْمُد هلِل َصلِ  ََي َرَّبِ  َوَسلِ ْم على ْجيِع  
ُ
اْلنِْبياِء وامل

  ربِ  العاَلمني.
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Хатмуль- Хуаджаган 
 

44. Дуа (Имам): Да будет 
честь Пророку (мир и 
благословение Ему!) и его 
семье и его выдающимся 
Сподвижникам и душам 
Пророков и Посланников и 
тех, кто следовал Их 
законам (Шариату) и 
душам наших Шейхов в 
превосходном 
Накшбандийском тарикате, 
особенно душе Имама 
Тарикати уа Гауси ль-
халикати, Хваджа 
Мухаммад Бахауддин Шах 
Накшбанди ль-Уэйсиль 
Бухари и нашему Учителю, 
Султану ль-Аулия, Шейху 
Абд-Аллах-иль-Фаиз-ид-
Дагестани и Шейху 
Махаммаду Назиму аль-
Хаккани ан-Накшбанди и 
Шейху Мухаммаду Адиль 
ан-Накшбанди ар-Раббани 
и Шейху и нашему Учителю 
Абдиль-Халик-иль-
Гудждавани учителям 

44.  Доға (Имам): Иләә 
хәдратин -нәбиийи 
(саллаллааһу ғәләйһии үә 
сәлләм), үә әәлииһи үә 
сахбиһил – кираам, үә 
иләә әрүәәхис- сәә’ирил- 
әнбийәә’и үәл – 
мүрсәлиин, үә худәмәә’и 
шәраа’иғиһим, үә иләә 
әрүәәхи мәшәә’ихинәә, 
фит - тарииҡатин-
Нәҡшбәндиййәтил – 
ғәлиййәһ, хаасатән иләә 
руүхи имәәмит-
тарииҡати үә ғәүҫил-
хәлииҡати хуаджа 
Мүхәммәд Бәхәүтдин 
шәәһ Нәҡшбәнди әл-
Үвәйсил-Бухаари үә 
үстәәҙинәә султаанүл-
әүлийә, шәйх 
Ғәбдилләәһил-Фәизид- 
Дәәғастәәнии үәш - 
шәйхи Мүхәммәд 
Нәәҙим әл-Хаҡҡаании  
ән-Нәҡшбәнди үә шәйх 
Мөхәммәд Ғәдил  ән-



193 
 

учителей и всем нашим 
учителям и праведникам. 
 

Нәҡшбәнди  әр-
Раббәәни, үә үстәәҙинәә  
ғәбдиил - Хаалиҡил -

ғудждәүәнәә,  үә иләә 
үстәәҙинәә үә үстәәҙи 
үстәәҙинәә үәс - 
сиддииҡиин. 

Аль-Фатиха. Әл-Фәтихә. 
45. Имам: Дуˊа (просите 
Аллаха о чём пожелаете, и 
произносите вслух слово: 
«Фатиха!»). 

45.  Доға (Имам): 

Аль-Фатиха. Әл-Фәтихә. 
 

  ( َوآلِِه َوَصْحِبهِ صلى هللا عليه وسلمالنَِّبِ  )  حضرةِاََل  دعاء )اْلمام(:     44
 اْْلَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلني َوُخَدَماِء َشرَائِِعِهْم، َوِإََل أَْرَواحِ   َسائِرِ   َوِإََل أَْرَواحِ   ،  الِكرَامِ 

َغْوِث   ِإَماِم الطَّرِيَقةْ   ُروحِ   َخاَصًة ِإََل  َمَشاِئِخَنا ِف الطَّرِيْ َقِة الن َّْقشبَ ْنِديَِة اْلَعالِيَّة 
ينِ   َِبَاءُ   حُمَمَّد   خواجه  اْْلَِليَقة َشْيِخَنا  َو  اْْلَُؤْيِسِي اْلُبَخارِي،    نَ ْقشبَ ْند  َشاه   الدِ 

َعْبِدهللِا   اْلَفائِزِ  ُسْلطَانُ الشَّْيِخ  َعْبِدهللِا  الشَّْيِخ  اِغْسَتاِنْ   اْْلَْولَِياِء   الشَّيخِ   وَ   الدَّ
ن   النَ ْقشبَ ْنِدي   َعاِدلِ   حُمَمَّدِ   الشَّيخِ   وَ   النَ ْقشبَ ْنِدي  احلَقَّان  ََّنِظمِ   حُمَمَّدِ    الَرِبَّ

ْيِقنْيَ  وإَل أستاذَّن وأستاذ أستاذَّن وأستاذَّن عبد اْلالق الغجدوان  َوالصِ دِ 
 الفاحتة... 

 )اْلمام( دعاء...  45
 الفاحتة... 
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Большая молитва (совершается ежедневно) [18] 
 

1. Проснуться за час до 

рассветного намаза 

(Фаджр). 

1.  Иртәнге намаҙға 

тиклем бер сәғәт алдан 

торорға.  

2. Совершить омовение. 2.  Тәһәрәт алырға. 

3. Сунна- 2 ракаˊаата 

(тахарат-намаз) омовения 

(повернувшись к Кибле 

произнести): 

3.  Тәһәрәт намаҙы - ике 

рәкәғәт сөннәт намаҙы 

(ҡиблаға ҡарап, баҫҡан 

килеш башҡарыла). 

4. Дуˊа: О, Аллах! Очисти 

меня от гнева моего Эго. 

4.  Доға:  

Аллааһүммә таһһирнии 

мин ғадабин-нәфс. 

5. О, Терпеливый! (100 

раз) 

5. Йәә Хәлиим! (100 

тапҡыр). 

6. Дуˊа: Я прибегаю к Тебе 

от зла моего эго и от зла 

людей. Я прибегаю к Тебе 

от испытаний этой жизни 

и наказания в будущем. 

6.  Доға: Аллааһүммә 

әғүүҙү бикә мин шәрри 

нәфси үә мин шәррин-

нәәси үә әғүүҙү бикә мин 

фитнәтид-дүнйәә үә 

ғәҙәәбил -әәхираһ. 

7.О, Хранитель! 7. Йәә Хәфииҙ! 
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8. Молитва о спасении 

(Наджят, 2 ракаата) 

8.  Нәджәәт намаҙы (2 

рәкәғәт) 

 
Ниже приводится объяснение последовательности 
молитвы Наджят: 
 

َي   الَوِظيَفة  الأك ْبأ
 اْليَ ْوِم َمرَّةىِف 

 اْلِقَياُم َساَعًة قَ ْبَل اْلَفْجرِ  1
 ُوُضوء    2
 رََكَعَتني ُسنََّة اْلُوُضوِء...   3
ْرِن ِمْن َغَضِب الن َّْفسِ   4  اَللَُّهمَّ َطهِ 
 مرة(  100ََي َحِليُم )   5
نْ َيا  عُوِذ بِ ْفِسي َوِمْن َشرِ  النَّاِس َوأَ اَللَُّهمَّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِ  ن َ    6 َنِة الدُّ َك ِمْن ِفت ْ

 َوَعَذاِب اْْلِخَرةِ 
 مرة(  100)  ََي َحِفيْظ ََي َحِفيظْ    7
 َصاَلُة النََّجاِة )رََكَعَتنِي(   8
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Большая молитва 
 

В первом ракате: Беренсе рәкәғәттә: 

Прибегаю к защите Аллаха 

от проклятого Шайтана. Во 

имя Аллаха , Милостивого 

и Милосердного.  

Әғүүҙү билләәһи минәш-

шәйтаанир-  

раджиим, 

бисмилләәһир-

рахмәәнир рахиим…  

Аль-Фатиха. Әл-Фәтихә. 

Наш Бог – Единственный; 

Нет божества, кроме Него. 

Всемилостивого и 

Милосердного (2:163). 

Үә иләәһүкүм иләәһүү-

үәәхидүл-ләә иләәһә 

илләә һүүәәр-рахмәәнүр 

рахиим (2:163).). 

Аллах - Нет божества, 

кроме Него, Живого. 

Вездесущего. Он – 

Властелин Неба и Земли. 

Кто станет заступаться 

перед Ним без Его 

дозволения? Он знает их 

будущее и прошлое. Они 

постигают из Его знания 

только, то, что Он 

пожелает. Его престол 

объемлет Небо и Землю, и 

Аллааһу ләә иләәһә 

илләә һүүәл-хәййүл-

ҡаййүүмү ләә тәьхуҙүһү 

синәтүү -үә ләә нәүүм, 

ләһү мәә фис-

сәмәәүәәти үә мәә фил 

– ардъ, мәнң ҙәлләҙии 

йәшфәғү ғиндәһүү илләә 

би’иҙниһ, йәғләмү мәә 

бәйнә әйдииһим үә мәә 

хальфәһүм, үә ләә  



197 
 

не тягостно Ему оберегать 

их. Он-Всевышний и 

Всемогущий. (2:255) 

йүхыитуунә бишәй’им 

мин ғилмиһии иллә 

бимәә шәә, үәсиғә 

күрсиййүһүс-сәмәәүәтти 

үәл-ардъ, үә ләә 

йә’үүдүһүү хифҙуһүмәә 

үә һүүәл-ғәлиййүл 

ғәҙыйиим. (2:255) 
 

 ِف الرََّكَعِة اْْلُوَل:
 مِ هلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيُذ ِبِ اَُعو 

 ِبْسِم اللَّ ِه الرَّْْحَٰ ِن الرَِّحيمِ 
 الَفاحِتَة 

 ( /1632)   الرَّْْحَُن الرَِّحيُم ﴾َوإِلَ ُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد الَّ إَِلَه ِإالَّ ُهَو  ﴿
اْلَقيُّوُم    ﴿ احلَْيُّ  ُهَو  ِإالَّ  إِلََٰه  اَل   ُ   ِف   َما  لَّهُ   ۚ    نَ ْومٌ   َواَل   ِسَنةٌ   ََتُْخُذهُ   اَل   ۚ  اَّللَّ

َما    يَ ْعَلمُ   ۚ    ِبِِْذنِهِ   ِإالَّ   ِعنَدهُ   َيْشَفعُ   الَِّذي  َذا  َمن  ۚ    اْْلَْرضِ   ِف   َوَما  السََّماَواتِ 
  َوِسعَ   ۚ    َشاءَ   ِبَا  ِإالَّ   ِعْلِمهِ   مِ نْ   ِبَشْيءٍ   ُيُِيُطونَ   َواَل   ۚ  َبنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم  

 ﴾اْلَعِظيمُ   اْلَعِليُّ   َوُهوَ   ۚ    ِحْفُظُهَما   يَ ُئوُدهُ   َواَل   ۚ    َواْْلَْرضَ   السََّماَواتِ   ُكْرِسيُّهُ 
 ( /2552العظيم )صدق هللا 
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Большая молитва 
 

Аллах свидетельствует, что 
Нет божества, кроме Него, 
и ангелы, и люди знания 
подтверждают: Нет 
божества, кроме Него, 
Могущественного, 
Мудрого, и религия 
Аллаха – Ислам (3:18,19). 

Шәһидәллааһу әннәһү 
ләә иләәһә илләә һүүә 
үәл - мәләә’икәтү үә 
үлүл - ғилми ҡаа’имәм - 
билҡисты ләә иләәһә 
илләә һүүәл ғәзиизүл -
хәкиим. Иннәд-диннә 
ғиндәллааһил-исләәм. 
(3:18;19). 

Скажи: «О, Аллах, Владыка 
Царства! Ты даруешь 
власть, кому пожелаешь и 
отнимаешь власть, у кого 
пожелаешь. Ты 
возвеличиваешь, кого 
пожелаешь и унижаешь, 
кого пожелаешь. Все благо 
– в Твоей Руке. Воистину, 
Ты способен на все. Ты 
удлиняешь день за счет 
ночи и удлиняешь ночь за 
счет дня. Ты выводишь 
живое из мертвого и 
Мертвое из живого. Ты 
даруешь удел без  счета, 
кому пожелаешь (3:26.27). 

Ҡулилләһүммә 
мәәликәл-мүльки 
түьтил-мүлькә мәнң 
тәшәә’,  
үә тәнңзиғүл-мүлькә 
миммәнң тәшәә’, үә 
түғиззү мәнң тәшәә’,  
үә түҙиллү мәнң тәшәә’, 
бийәдикәл-хайру иннәкә 
ғәләә күлли шәй’инң 
ҡадиир. Түүлиджүл-
ләйлә фин-нәһәәри үә  
түүлиджүн-нәһәәра фил-
ләйли үә түхриджүль-
хәййә минәл-мәййити үә 
түхьриджүль-мәййитә 
минәл-хәййи үә тәрзүҡу 
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мәнң тәшәә’ү биғайри 
хисәәб (3:26,27). 

Во втором ракате: Аль-
Фатиха                        и Сурату 
ль-Ихляс (11 раз) 

Икенсе рәкәғәттә: 
Фатиха һәм Ихлас сүрәһе 
(11 тапҡыр) 

9. Саджда (после таслима). 9. Сәждә (сәләмләүҙән 
һуң). 

Дуˊа в Саджда: Сәждәлә доға: 
 

الَ اَِلَه ِاالَّ  ﴿َشِهَد هللاُ أَنَُّه الَ اَِلَه ِاالَّ ُهَو َواْلَمالَِئَكُة َواُولُْو اْلِعْلِم قَائًِما ِِبْلِقْسِط  
   * مُ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكي

ْيَن ِعْنَد هللِا اِْلْساَلُم﴾  ( /183 19 ,) ِإنَّ الدِ 
تُ ْؤِت ِ اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك ِمَّْن َتَشاءُ َوتُِعزُّ  ﴿ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك  

  َمْن َتَشاءُ 
 َوُتِذلَّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اْلَْْْيُ. اِنََّك َعَلى ُكلِ  َشْيٍئ َقِديْ ٌر، تُ ْوِلُج اللَّْيَل ِف الن ََّهارِ 

َوتَ ْرُزُق   ِمَن اْلَميِ ِت َوُُتْرُِج اْلَميِ َت ِمَن احلَْي ِ  َوُُتْرُِج احلَْيَّ َوتُ ْوِلُج النَ َهاَر ِف اللَّْيِل  
 ( /3 6,272) َمْن َتَشآُء ِبَغْْيِ ِحَساٍب﴾

 ىِف الرََّكَعِة الثَّانَِيِة  

 الَفاحِتَة 
ْخاَلِص)  مرات( 11َوُسوَرَة اْْلِ

 سجة )بعد التسليم(  9
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Большая молитва 
 

О, Господи, как огонь 

пожирает дерево, так 

зависть пожирает мои 

добрые дела. Освободи 

меня от нее, Господи, 

освободи меня также от 

гнева моего эго, от 

проявлений моего 

детского эго и от дурных 

привычек. Господи,сделай 

мои манеры 

похвальными, а все дела –

добрыми. 

Йәә Раббии кәмәә 

тәә’күлүн - нәәрул- 

хәтабә һәкәҙәл хәсәдүл -

мүтәә’әссылү фиййә 

йә’күлү джәмииғи 

әғмәәлии  

халлиснии йәә Раббии 

минһү үә халлиснии 

әйдан минәл - ғадабин-

нәфсәәнии үә мин 

нәфсиит-тыфлил - 

мәҙмүүмәһ үә минәл - 

әхләҡиҙ-ҙәмиимәһ. Йәә 

Раббии бәддил күллү  

әхләәҡии илә әхләәҡин 

хәмиидәтин үә әфғәәлин 

хәсәнәһ. 

или йәки 

О, Господи, зависть растет 

во мне, пожирая мои 

добрые дела, как огонь 

пожирает дерево. 

 

 

Йәә Раббии иннәл - 

хәсәдәл-мүтәә’әссылү 

фиййә йәә’күлү  

джәмииғә әғмәәлиис-

саалихәт,  кәмәә  

тәә’күлән-нәәрул - хәтаб. 
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 О, Господи, пусть 

знамение Твоей 

благодати снизойдет на 

меня, и зависть меня 

отпустит. Очисти мое 

сердце от нее, от 

мешающих мне качеств 

детского эго и дурных 

привычек. Сделай мои 

манеры похвальными, а 

дела – добрыми. 

Йәә Раббии әнзил 

ғәләййә ғинәәйәтән мин 

фәдликә үә әзил миннил-

хәсәдә үә таһһир ҡалбии 

минһү үә мин тыфли 

нәфсиил - мәҙмүүми үә 

мин әхләәҡииҙ-

ҙәмиимәти үә бәддил 

әхләәҡии иләә 

әхләәҡиин хәмиидәтин 

хәсәнәһ.  

 دعاء ىف السجدة:
يَع أَْعَماِل   ََي َرَّبِ  َكَما ََتُْكُل النَّاُر احلََْطَب َهَكَذا احلََْسُد اْلُمَتَأصِ ُل ىِفَّ ََيُْكُل ْجَِ

َوِمْن نَ ْفِس الطِ ْفِل    ا ِمَن اْلَغَضِب الن َّْفَساِن َخلِ ْصِِن ََي َرَّبِ  ِمْنُه َوَخلِ ْصِِن أَْيضً 
يَدٍة   ْل ُكلَّ َأْخاَلِقي ِإََل َأْخاَلٍق ْحَِ ِميَمِة َوََي َرَّب بَدِ  اْلَمْذُموَمِة َوِمَن اْْلَْخاَلِق الذَّ

 َوأَفْ َعاٍل َحَسَنةٍ 
 أو:

يَع أَْعَماِل الصَّاحِلَِة َكَما َتَْ  ُكُل النَّاُر  ََي َربِ  ِإنَّ احلََْسَد اْلُمَتَأصِ َل ىِفَّ ََيُْكُل ْجَِ
ْر قَ ْلِب  احلََْطَب. ََي َربِ  أَْنزِْل َعَليَّ ِعَنايًَة ِمْن َفْضِلَك َوأَزِْل ِمِنِ  احلََْسَد َو َطهِ 

ْل َأْخاَلِقي ِإَل َأْخاَلٍق  ِطْفِل نَ ْفِس اْلَمْذمُوِم َومِ   ِمْنُه َوِمنْ  ِميَمِة َوبَدِ  ْن َأْخاَلِقي الذَّ
يَدٍة َحَسَنةٍ   ْحَِ
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После этого, попросите Господа о чем хотите, о чем 

подсказывает ваше сердце, потому что просьба в 

Саджда доносится прямо в Присутствие Аллаха 

Всевышнего, Его волей, минуя вмешательство 

ангелов. 

10. Салятут-Тахаджуд: 2-

2-2-2 (8 ракатов) 

10. тәһәжжуд намаҙы: 

2-2-2-2 (8 рәкәғәт). 

11. Салятут–Тасбих 2-2 (4 

ракаˊаата). 

 

12. Салятуш-Шукр: 2 

ракаˊаата. 

Непосредственно перед 

началом Саляту ш-Шукр. 

Шейх Назим обычно 

произносит: 

О, наш Господь! Мы не так 

благодарны Тебе, как Ты 

заслуживаешь. О, 

Величайший! 

11.тәсбих намаҙы: 2-2 (4 

рәкәғәт)  

(Был намаҙҙы башҡарыу 

буйынса түбәндә махсус 

ҡулланманы ҡарағыҙ). 
 

12. Шөкөр намаҙы: 2 

рәкәғәт.  

Шөкөр намаҙын башлар 

алдынан шәйех Нәҙим, 

ғәҙәттә, ошоно уҡый:  

Раббәнәә мәә 

шәкәрнәәкә хәҡҡа 

шүкрикә, йәә Мәш күүр.  
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13. Салятус-Сабх (Фаджр): 

2 ракаˊаата сунны и 2 

ракаˊаата фарза. 

13. Иртәнге намаҙ: 2 

рәкәғәт сөннәт 2 

рәкәғәт фарыз 

14. Салятуль- Ишрак: 2 

ракаˊаата. 

14. Ишраҡ намаҙы: 2 

рәкәғәт 

15. Салятуд-Духа: 4-4 (8 

ракаˊаатов). 

15. Духа намаҙы: 4-4 (8 

рәкәғәт). 

 
ُُثَّ َتْدُعو ِبَا َتَشاءُ َوِبَا يَ ْلَهُم َعَلى قَ ْلِبَك؛ َحْيُث الدَُّعاُء ِف تِْلَك السَّْجَدِة َُمَاُب 

 َويَ ْرَفُع بَِيِد اْلُقْدَرِة ِإََل َحْضَرِة هللِا تَ َعاَل َواَل تَ َتَداَخُل اْلَماَلِئَكُة  

 ركعات( 8صالة التهجد )  10
 ركعات( 4صالة التسبيح )   11
 صالة الشكر  12

 قبل صالة الشكر: رَب ََّنا َما َشَكْرََّنَك َحقَّ ُشْكرَِك ََي َمْشُكور
 صالة الفجر...   13

 ركعتان سنة وركعتان فرض 
 صالة اْلشراق )ركعتان(   14
 ( 4+4ركعات( )  8صالة الضحي )  15
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Малая молитва 
(совершается ежедневно после Фаджр намаза) 

 
1. Символ  Веры (3 раза). 1. Кәлимәтүш - шәһәәдәһ 

(3 тапҡыр) 
2. Просьба о прощении: 
Астагфируллах (70 раз). 

2. Истиғфар:  
Әстәғфируллааһ (70 
тапҡыр) 

3. Аль – Фатиха. 3.  Әл-Фәтихә. 
4. Аманар – Расулу 
(2:285-86). 

4.  Әәмәнәр-расүүлү… 
(2:285, 286). 

5. Суратуль - Инширах 
(94). 
Аалям нашрах ляка 
садрак… (7 раз). 

5.  Инширах сүрәһе (94-се 
сүрә).  
(7 тапҡыр) 

6. Сурату ль - Ихлас (112) 
11 раз. 

6.  Ихлас сүрәһе (112) 
(11 тапҡыр) 

7. Суратуль- Фаляк (113). 7.  Фәләҡ сүрәһе (113) 
8. Суратун- Нас (114). 8.  Нәәс сүрәһе (114) 
9. Нет божества, кроме 
Аллаха (10 раз), после 10 
раза: Мухаммад - 
Посланник Аллаха, да 
пошлет ему Аллах мир и 
благословение. 

9.  Ләә иләәһә илләллааһ 
(10 тапҡыр)  
Унынсыһынан һуң: 
Мүхәммәдүр - 
расүүлүллааһ 
(саллаллааһу тәғәәләә  
ғәләйһии үә сәлләм). 

10. Восхваление:  О, 
Аллах» Благослови 

10.  Салават: Аллахумма 
с̣алли ‘аляя Муха̣ммадин 
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Мухаммада и семью 
Мухаммада и даруй им 
мир (10 раз). 

ва ‘аляя ааали 
Муха̣ммадин ва саллим 
(10 раз). 

 

 الأَوِظيَفة  الص غأَري 
 ىِف اْليَ ْوِم َمرَّة

 (مرات  3الشهادة ) كلمة    1
 إستغفار   2

 مرة(  100َأْستَ ْغِفُر هللا )
 الفاحتة   3
 ( 286، 285؛  2آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِ ِه )  4
 سورة اْلنشراح   5
 (مرات  7( )94ْشرَْح َلَك َصْدَرَك )نَ  أِلَْ 
 مرة(  11( ) 112سورة اْلخالص )  6
 ( 113سورة الفلق )  7
 ( 114سورة الناس )  8
 اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ   9

 (مرات  10اَل إَِلَه ِإالَّ هللا )
 )بعد العاشرة( حممد رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( 

 مرات(  10) َسلِ ْم  أَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد وََّعَلى آِل حُمَمٍَّد وَ   10
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Малая молитва 
(совершается ежедневно после Фаджр намаза) 

11. Дуˊа (Имам):  В честь  
Пророка (с.а.с.), его 
Семьи и Благородных 
Сподвижников, и душам 
Его братьев из числа 
Пророков и Посланников 
и тех, кто служил Закону 
(Шариату), и душам 
четырех Имамов, а также 
душам шейхов высшего 
тариката Накшбанди, 
особенно душе Имама 
Тарикати уа Гауси ль-
халикати, Хваджа 
Мухаммад Бахауддин 
Шах Накшбанди ль-
Уэйсиль Бухари и 
нашему Учителю, 
Султану ль-Аулия, Шейху 
Абд-Аллах-иль-Фаиз-ид-
Дагестани и Шейху 
Махаммаду Назиму аль-
Хаккани ан-Накшбанди и 
Шейху Мухаммаду 
Адиль ан-Накшбанди ар-
Раббани и Шейху и 

11.  Доға (Имам): Иләә 
шәрафин -нәбиийи 
(саллаллааһу  ғәләйһии үә 
сәлләм) үә әәлииһи үә 
сахбиһил – кираам, үә 
иләә әрүәәхис - сәә’ирил - 
әнбийәә’и үәл - 
мүрсәлиин үә  
худәмәә’и шәраа’иғиһим 
үә иләә әрүәәхи 
мәшәә’ихинәә фит- 
тарииҡатин-
Нәҡшбәндиййәтил – 
ғәлиййәһ,  хаасатән иләә 
руүхи имәәмит-тарииҡати 
үә ғәүҫил-хәлииҡати 
хуаджа Мүхәммәд 
Бәхәүтдин шәәһ 
Нәҡшбәнди әл-Үвәйсил-
Бухаари үә үстәәҙинәә 
султаанүл-әүлийә, шәйх 
Ғәбдилләәһил-Фәизид- 
Дәәғастәәнии үәш - шәйхи 
Мүхәммәд Нәәҙим әл-
Хаҡҡаании  ән-Нәҡшбәнди 
үә шәйх Мөхәммәд Ғәдил  
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нашему Учителю 
Абдиль-Халик-иль-
Гудждавани, всем 
нашим учителям и 
учителям учителей и 
праведникам. 

ән-Нәҡшбәнди  әр-
Раббәәни үә үстәәҙинәә 
Ғәбдиил - Хаалиҡил - 
ғудждәүәнәә үә үстәәҙи 
үстәәҙинәә үәс 
сиддииҡиин. 

Аль-Фатиха Әл-Фәтихә 
12. Аллааһ һүү, Аллааһ һүү, Аллааһ һүү. Хәҡҡ. 

Аллааһ һүү, Аллааһ һүү, Аллааһ һүү. Хәҡҡ. 
Аллааһ һүү, Аллааһ һүү, Аллааһ һүү. Хәҡҡ. 

 

إخوانه من   َوِإََل أَْرَواحِ  ( َوآلِِه َوَصْحِبِه ، وسلمصلى هللا عليه النَِّبِ  ) شرفِاََل 
 ا اْلئمة اْلربعة وإل أرواحاْْلَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلني َوُخَدَماِء َشرَائِِعِهْم، َوِإََل أَْرَواحِ 

َغْوِث   وَ يَقةِ   الطَّرِ ِإَماِم    ُروحِ   ِإََل   َخاَصةً  َمَشاِئِخَنا ِف الطَّرِيْ َقِة الن َّْقشبَ ْنِديَِة اْلَعالِيَّة 
ينِ   َِبَاءُ   حُمَمَّد   خواجه   اْْلَِليَقة اْلُبَخارِي،    نَ ْقشبَ ْند  َشاه   الدِ    وأستاذَّن اْْلَُؤْيِسِي 
اِغْسَتاِنْ   اْْلَْولَِياِء الشَّْيِخ َعْبِدهللِا اْلَفائِزِ  ُسْلطَانُ   احلَقَّان   ََّنِظمِ   حُمَمَّدِ   الشَّيخِ   وَ   الدَّ

ن   النَ ْقشبَ ْنِدي   َعاِدلِ   حُمَمَّدِ   الشَّيخِ   وَ   النَ ْقشبَ ْنِدي أستاذَّن عبد اْلالق  و   الَرِبَّ
يِقنيَ  وأستاذ أستاذَّن الغجدوان  َوالصِ دِ 

 الفاحتة
 هللا. َحقٌّ   12

 هللا. هللا. هللا. َحقٌّ 
 هللا. هللا. هللا. حقٌّ 
 هللا. هللا. هللا. حقٌّ 
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Зикр для определившихся 
(совершается ежедневно) 

 
1. Зикр с Божественным 
именем, произносимым 
вслух:  
Аллах. Аллах. Аллах...(5000 
раз) 

1  Илаһи исемде 
ишеттереп әйтеү 
менән зекер: Аллааһ, 
Аллааһ, Аллааһ… (5000 
тапҡыр). 

2.  Зикр с Божественным 
именем в сердце: 
Аллах. Аллах. Аллах...(5000 
раз). 

2.  Йөрәктә Илаһи исем 
менән зекер: 
Аллааһ, Аллааһ, Аллааһ… 
(5000 тапҡыр). 

3.Салават: О, Аллах! 
Благослови Мухаммада и 
семью Мухаммада и даруй 
им мир (1000 раз).                                 
По  понедельникам, 
четвергам и пятницам - 
2000 раз. 

3. Саләүәәт: 
“Аллааһүммә салли 
ғәләә Мүхәммәдин үә 
ғәләә  
әәли Мүхәммәдин үә 
сәллим” (1000 тапҡыр).  
Дүшәмбе, кесе йома, 
йома - (2000 тапҡыр). 

4.  Чтение одного джуза 
(одной тридцатой) Корана. 

4.  Ҡөрьәндең бер 
джүзен уҡыу (утыҙҙан 
бер өлөшө). 

5. Чтение одного хизба 
(раздела) "Далаилюль-
Хайрат" Шейха Джазули 
(Q.s.) 

5.  Шәйех Джәзүлиҙең 
(ҡ.с.) “Дәләйилүл-
Хайрат” – ынан бер хизб 
(өлөш) уҡыу. 
 

Если не получается 
прочитать  Джуз из 

Джүзде уҡый алмаусыға 
уны Ихлас сүрәһен 100 
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Корана, то можно 
произнести Суратуль-
Ихлас 100 раз.   

тапҡыр ҡабатларға, ә 
хизб урынына 100 
тапҡыр салауат  
әйтергә рөхсәт ителә. 

Если не получается 
прочитать   Хизб из книги 
"Далаилюль-Хайрат", то 
можно произнести 
Салават 100 раз.   

Хизбте уҡый алмаусыға 
урынына 100 тапҡыр 
салауат әйтергә рөхсәт 
ителә. 

 

ِل الأَعزأم  ر  َأهأ  ِذكأ
 ىِف اْلَيوِم َمرَّة

 ذكر إسم اْلاللة   1
 مرة(  5000هللا. هللا. ِبللسان )هللا. 

 ذكر إسم اْلاللة   2
 مرة(  5000هللا. هللا. هللا. ِبلقلب )

 صلوات    3
 مرة(  1000)أَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد وََّعَلى آِل حُمَمٍَّد وََّسلِ ْم 

ثْ َننِي َواْلَِميِس َوْاْلُُمَعة )  مرة(  2000َما َعَدا يَ ْوِم اْْلِ
 ٍء ِمَن اْلُقْرآِن اْلَكرِيِقرَاَءُة ُجزْ   4
 ِقرَاَءُة ِحْزٍب ِمْن َداَلِئِل اْلَْْْيَاتِ  5

ْسِتطَاَعِة َيْستَ ْبِدُل ِِبُْزٍء ِمْن ُسوَرة اْلخالص )   مرة(  100َوىِف َحاَلِة َعَدِم اْْلِ
 مرة(  100وبصلوات )
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Зикр для подготовленных 
(совершается ежедневно) 

1.Зикр с именем 
Всевышнего вслух: Аллах. 
Аллах. Аллах.: 2500 раз. 
 

1. Илаһи исемде 
ишеттереп әйтеү менән 
зекер: 
Аллааһ, Аллааһ, Аллааһ. 
(2500 тапҡыр). 

2.Зикр с именем 
Всевышнего  в сердце: 
Аллах. Аллах. Аллах.: 
2500 раз. 

2. Йөрәктә Илаһи исем 
менән зекер: 
Аллааһ, Аллааһ, Аллааһ. 
(2500 тапҡыр). 

3.Салават: О, Аллах! 
Благослови Мухаммада и 
семью Мухаммада и 
даруй им мир - 300 раз.   
По понедельникам, 
четвергам и пятницам - 
500 раз. 

3. Саләүәәт: 
“Аллааһүммә салли 
ғәләә Мүхәммәдин үә 
ғәләә әәли Мүхәммәдин 
үә сәллим” (300 тапҡыр).  
Дүшәмбе, кесе йома, 
йома - (500 тапҡыр). 

4.  Чтение одного джуза 
(одной тридцатой) Корана. 

4. Ҡөрьәндең бер джүзен 
уҡыу (утыҙҙан бер 
өлөшө). 

5. Чтение одного хизба 
(раздела) "Далаилюль-
Хайрат" Шейха Джазули 
(Q.s.) 

5.  Шәйех Джәзүлиҙең 
(ҡ.с.) “Дәләйилүл-
Хайрат” - ынан  
бер хизб (өлөш) уҡыу. 

Если не получается 
прочитать  Джуз из 

Джүзде уҡый алмаусыға 
уны Ихлас сүрәһен 100 
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Корана, то можно 
произнести Суратуль-
Ихлас 100 раз.   

тапҡыр ҡабатларға, ә 
хизб урынына 100 
тапҡыр салауат  
әйтергә рөхсәт ителә.  

Если не получается 
прочитать   Хизб из книги 
"Далаилюль-Хайрат", то 
можно произнести 
Салават 100 раз.   

Хизбте уҡый алмаусыға 
урынына 100 тапҡыр 
салауат әйтергә 
рөхсәт ителә. 

 

َتِعد   ر  الأم سأ  ِذكأ
 ىف اليوم مرة

 ذكر إسم اْلاللة   1
 مرة(  2500هللا. ِبللسان )هللا. هللا.  

 ذكر إسم اْلاللة   2
 مرة(  2500هللا. هللا. هللا... ِبلقلب ) 

 صلوات    3
 مرة(  300)َعَلى آِل حُمَمٍَّد وََّسلِ ْم  ُهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد وَ أَللَّ 

 مرة( 500ميس واْلمعة )ما عدا يوم اْلثنني واْل
 الكري )إذا ما أراد( ِقرَاَءُة ُجْزٍء ِمن القرآن   4
 قراءة حزب من دالئل اْلْيات )إذا ما أراد( 5

 مرة(  100وىف حالة عدم اْلستطاعة يستبدل ِبزء من سورة اْلخالص ) 
 مرة(  100وبصلوات )



212 
 

Зикр для третьей группы 
 

Духовная практика для неподготовленных (только 
что вступивших в Тарикат), проводится следующим 
образом:  
После Фаджра: 
 
1.Символ  Веры (3 раза).  1. Кәлимәтүш - шәһәәдәһ 

(3 тапҡыр) 

2.Просьба о прощении:    

Я прошу прощения у 

Аллаха (70 раз). 

2. Истиғфар: 

 Әстәғфируллааһ (25 

тапҡыр) 

3.Аль Фатиха. 3. Әл-Фәтихә 

4. Сурату ль-Ихлас (112) 

(11 раз). 

4.  Ихлас сүрәһе (112) (11 

тапҡыр) 

5.  Сурату ль-Фаляк 

(113). 

5.   Фәләҡ сүрәһе (113) 

6.  Сурату н-нас (114). 6.   Нәс сүрәһе (114) 

7.  Нет божества, кроме 

Аллаха (10 раз)  (после 

десятого раза): 

Мухаммад – Посланник 

Аллаха, мир Ему и 

благословения Аллаха. 

7. Ләә иләәһә илләллааһ 

(10 тапҡыр)  

Унынсыһынан һуң:  

Мүхәммәдүр 

расүүлүллааһ 

(саллаллааһу тәғәәләә  

ғәләйһии үә сәлләм). 
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8. Салават: О, Аллах! 

Благослови Мухаммада и 

семью Мухаммада и 

даруй им мир (10 раз). 

8. Саләүәәт: 

“Аллааһүммә салли ғәләә 

Мүхәммәдин үә ғәләә 

әәли Мүхәммәдин үә 

сәллим” (10 тапҡыр). 
 

َتِدئ  ر  الأم ب أ  ِذكأ
 ىف اليوم مرة

 (مرات  3كلمة الشهادة )    1
 إستغفار   2

 مرة(  25َأْستَ ْغِفُر هللا )
 الفاحتة   3
 مرة(  11) ( 112سورة اْلخالص )  4
 ( 113سورة الفلق )  5
 ( 114سورة الناس )  6
 الَ اِلََه ِاالَّ هللاُ   7
 َمرَّاٍت(  10) الَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ  

 ( بَ ْعَد اْلَعاِشَرةِ  (
 حُمَمٌَّد رَُّسْوُل هللِا )َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم(

 ( رَّاتٍ مَ   10) حُمَمٍَّد وََّسلِ مْ  اَلل ُهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آلِ   8
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Зикр для третьей группы 

9. (Иман) Дуˊа: В честь  

Пророка (с.а.с.), его 

Семьи и Благородных 

Сподвижников, и душам 

Его братьев из числа 

Пророков и Посланников 

и тех, кто служил Закону 

(Шариату), и душам 

четырех Имамов, а также 

душам шейхов высшего 

тариката Накшбанди, 

особенно душе Имама 

Тарикати уа Гауси ль-

халикати, Хваджа 

Мухаммад Бахауддин 

Шах Накшбанди ль-

Уэйсиль Бухари и 

нашему Учителю, 

Султану ль-Аулия, Шейху 

Абд-Аллах-иль-Фаиз-ид-

Дагестани и Шейху 

Махаммаду Назиму аль-

Хаккани ан-Накшбанди и 

Шейху Мухаммаду 

9. Доға (Имам): Иләә 

шәрафин -нәбиийи 

(саллаллааһу ғәләйһии үә 

сәлләм) үә әәлииһи үә 

сахбиһил – кираам, үә 

иләә әрүәәхис - сәә’ирил - 

әнбийәә’и үәл - 

мүрсәлиин үә  

худәмәә’и шәраа’иғиһим 

үә иләә әрүәәхи 

мәшәә’ихинәә фит - 

тарииҡатин-

Нәҡшбәндиййәтил – 

ғәлиййәһ,  хаасатән  руүхи 

имәәмит-тарииҡати үә 

ғәүҫил-хәлииҡати хуаджа 

Мүхәммәд Бәхәүтдин 

шәәһ Нәҡшбәнди әл-

Үвәйсил-Бухаари үә 

үстәәҙинәә султаанүл-

әүлийә, шәйх 

Ғәбдилләәһил-Фәизид- 

Дәәғастәәнии үәш - шәйхи 

Мүхәммәд Нәәҙим әл-
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Адиль ан-Накшбанди ар-

Раббани и Шейху и 

нашему Учителю 

Абдиль-Халик-иль-

Гудждавани, всем 

нашим учителям и 

учителям учителей и 

праведникам. 

Хаҡҡаании  ән-Нәҡшбәнди 

үә шәйх Мөхәммәд Ғәдил  

ән-Нәҡшбәнди  әр-

Раббәәни үә үстәәҙинәә 

ғәбдиил - Хаалиҡил - 

ғудждәүәнәә үә иләә 

үстәәҙинәә үә үстәәҙи 

үстәәҙинәә үәс - 

сиддииҡиин. 

10. Аль-Фатиха. 10. Әл-Фәтихә. 

 

َوِإََل   ِبِه ،احَ صْ أَ (  َوآلِِه وَ صلى هللا عليه وسلمالنَِّبِ  ) شرفِاََل  دعاء:   9
ا اْلئمة  اْْلَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلني َوُخَدَماِء َشرَائِِعِهْم، َوِإََل أَْرَواحِ إخوانه من  أَْرَواحِ 

ِإَماِم   ُروحِ َخاَصًة  الن َّْقشبَ ْنِديَِة اْلَعالِيَّةَمَشاِئِخَنا ِف الطَّرِيَقِة  اْلربعة وإل أرواح
ينِ  َِبَاءُ  حُمَمَّد خواجه َغْوِث اْْلَِليَقة الطَّرِيَقةْ  اْْلَُؤْيِسِي  نَ ْقشبَ ْند َشاه الدِ 

اِغْسَتاِنْ  اْْلَْولَِياِء الشَّْيِخ َعْبِدهللِا اْلَفائِزِ  ُسْلطَانُ  وأستاذَّناْلُبَخارِي،   وَ  الدَّ
   النَ ْقشبَ ْنِدي  َعاِدلِ   حُمَمَّدِ  الشَّيخِ  وَ  النَ ْقشبَ ْنِدي احلَقَّان ََّنِظمِ  حُمَمَّدِ  الشَّيخِ 
ن ْيِقنْيَ  وأستاذ أستاذَّن وأستاذَّن عبد اْلالق الغجدوان،  الَرِبَّ  َوالصِ دِ 

   الفاحتة 10
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Зикр для третьей группы 
 

Далее, в любое время дня: 
 

11. Аллах Аллах Аллах 
Истина 
      Аллах Аллах Аллах 
Истина 
      Аллах Аллах Аллах 
Истина. 

Аллааһ һүү, Аллааһ һүү, 
Аллааһ һүү. Хәҡҡ.  
Аллааһ һүү, Аллааһ һүү, 
Аллааһ һүү. Хәҡҡ.  
Аллааһ һүү, Аллааһ һүү, 
Аллааһ һүү. Хәҡҡ. 

Зикр с именем 
Всевышнего вслух: Аллах. 
Аллах. Аллах.: 1500 раз. 

Илаһи исем менән зикер:  
Аллааһ. Аллааһ. Аллааһ. 
(1500 тапҡыр). 

Салават: О, Аллах! 
Благослови Мухаммада и 
семью Мухаммада и 
даруй им мир - 100 раз.   
По понедельникам, 
четвергам и пятницам - 
300 раз. 

Саләүәәт: Аллааһүммә 
салли ғәләә 
Мүхәммәдин үә ғәләә 
әәли Мүхәммәдин үә 
сәллим (100 тапҡыр). 
Дүшәмбе, кесе йома һәм 
йома - (300 тапҡыр). 

 Чтение одного джуза 
(одной тридцатой) Корана. 

Ҡөрьәндең бер джүзен 
уҡыу (утыҙҙан бер 
өлөшө).  

Чтение одного хизба 
(раздела) "Далаилюль-
Хайрат" Шейха Джазули 
(к.с.) 

Шәйех Джәзүлиҙең (ҡ.с.) 
“Дәләйилүл-Хайрат” - 
ынан бер хизб (өлөш) 
уҡыу. 
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Если не получается 
прочитать  Джуз из Корана, 
то можно произнести 
Суратуль-Ихлас 100 раз.  
Если не получается 
прочитать   Хизб из книги 
"Далаилюль-Хайрат", то 
можно произнести 
Салават 100 раз. 

Джүзде уҡый алмаусыға 
уны Ихлас сүрәһен 100 
тапҡыр ҡабатларға, ә 
хизб урынына 100 
тапҡыр салауат әйтергә 
рөхсәт ителә.  

 

 هللاُ. هللاُ. هللاُ. حقٌّ 11
 هللاُ. هللاُ. هللاُ. حقٌّ 
 هللاُ. هللاُ. هللاُ. حقٌّ 

 ىف اليوم مرة
 ذكر إسم اْلاللة   1

 مرة( 1500هللا. هللا. هللا. )
 صلوات:   2

 مرة(  100)أَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد وََّعَلى آِل حُمَمٍَّد وََّسلِ ْم 
 مرة( 300ما عدا يوم اْلثنني واْلميس واْلمعة )

 قراءة جزء من القرآن الكري )إذا ما أراد(   3
 قراءة حزب من دالئل اْلْيات )إذا ما أراد(  4

 مرة(  100خالص ) وىف حالة عدم اْلستطاعة يستبدل ِبزء من سورة اْل
 مرة(  100وبصلوات )
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Молитва во время Вуду [19] 

 
1.Намерение совершить 
омовение: 
Я ищу защиты Аллаха от 
проклятого Шайтана. Во 
имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного. Я 
намереваюсь совершить 
вуду, ради Аллаха 
Всевышнего. 

1. Тәһәрәт алыу ниәте: 
Әғүүҙү билләәһи минәш-
шәйтаанир-раджиим,  
Бисмилләәһир-
рахмәәнир-рахиим.  
Нәүәйтү вүдуү’ә 
лилләәһи тәғәәләә. 

2. Произносить Дуˊа 
перед  каждым мытьем 
частей тела:   Во имя 
Аллаха, Милостивого, 
Милосердного. 
Завершив омовение, 
дважды произнести  
Символ Веры. 

2.  Доға (тәндең һәр 
өлөшөн йыуғанда ла 
уҡыла).  
Бисмилләәһир-
рахмәәнир-рахиим.  
Тәһәрәт алғас, ике 
тапҡыр шәһәәдәһ 
уҡырға. 

3. Дуˊа  после вуду: О, 
Аллах! Слава Тебе, Хвала 
Тебе. Нет божества, кроме 
Тебя. Прости меня.  
Или: 
 
 
 
О, Аллах! Причисли меня к 
тем, кто раскаялся.  
О, Аллах! Причисли меня к 
тем, кто очистился. 
О, Аллах! Причисли меня к 
Твоим праведным рабам, 

3.  Тәһәрәттән һуң доға: 
Сүбхәәнәкә Аллааһүммә 
үә бихәмдикә. Әшһәдү 
әлләә иләәһә илләә әнт. 
Әстәғфирукә үә ә’түүбү 
иләйк. 
йәки  
Аллааһүммә джғәлнии 
минәт -тәүүәәбиин.  
Аллааһүммә джғәлнии 
минәл -мүтәтаһһәриин  
Аллааһүммә джғәлнии 
мин -ғибәәдикәс-
саалихиин.  
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не ведающим ни страха, 
ни печали.  
И 
Суратуль Кадр (Инна 
анзальнаху) 3 раза 
Или 
Суратуль Ихлас от 1 до 3 
раз. 

Минәлләҙиинә ләә 
хаүфүн ғәләйһим үә ләә 
һүм йәхзәнүүн.  
һәм: 
Ҡадр сүрәһе (97). (3 
тапҡыр) 
йәки:  
Ихлаас сүрәһе (112) (1-3 
тапҡыр) 

 

 الوضوء
   التسمية قبل الوضوء   1

 مْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيبِ . مِ  ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجياَُعْوُذ ِِبهللِ 
 الوضوء هلل تعال نويت 

 الدعاء أثناءه   2
ُ     لرَِّحيمِ ٱ  لرَّْْحٰنِ ٱ  َّللٰ ِ ٱ  ِبْسمِ  إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ َأْن الَ  َعْبُدُه    َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا  َأْشَهُد 

 )صلي هللا عليه وسلم( َوَرُسولُهُ 
بعده:   3 اللهم وِبمدك.   الدعاء  إالَّ    سبحانك  إَِلَه  اَل  َأْن  أنت.  َأْشَهُد 

 أستغفرك وأتوب إليك )متجها إَل القبلة(
 اَللَُّهمَّ اْجَعْلِِن ِمَن الت َّوَّاِبنيَ    أو 

 اَللَُّهمَّ اْجَعْلِِن ِمَن اْلُمَتَطهِ رِين
 اَللَُّهمَّ اْجَعْلِِن ِمْن ِعَباِدَك الصَّاحلِِنيَ 

  َواَل ُهْم َُيَْزنُون ِمَن الَِّذيَن اَل َخْوٌف َعَلْيِهمْ 
 َوسورة القدر )ثالث مرات( أو سورة اْلخالص )مرة أو ثالث مرات(
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Молитвы из Корана  
(произносятся во время намазов) 

 

Ниже приведены 
возможные 
индивидуˊальные 
молитвы, которые 
читаются перед 
финальными 
приветствиями намаза. 

Былар - намаҙҙа сәләм 
бирер алдынан шәхсән 
уҡылыуҙары  
мөмкин булған доғалар. 

1.«Господь наш! Одари нас 
добром в этом мире и 
добром в Последней 
жизни и защити нас от 
мучений в Огне» (2:201). 

1. Раббәнәә ’әәтинәә 
фиддүнйәә хәсәнәтәү-үә 
фил- әәхыирати 
хәсәнәтәү-үәҡинәә 
ғәҙәәбәннаар. (2:201) 

И: Һәм: 
2. Господь наш! Прости 
меня, моих родителей и 
верующих в тот день, когда 
будет представлен счет. 
(14:41) 

Раббәнәә гфир ли ва ли-
валидайа ва ли ль-
муминина йаума якууму 
ль-хисаб. (14:41) 

И: Һәм: 
3.Господь наш! Не уклоняй 
наши сердца в сторону 
после того, как Ты наставил 
нас на прямой путь, и 
даруй нам милость от 

3. Раббана ляя тузиг 
к̣улююбанаа ба'да из̱ 
хадайтанаа уахаб ляна 
мин лядунка рахм̣ах. 
Иннака анталь-уаххаб 
(3:8) 
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Себя, ведь Ты — 
Дарующий! (3:8) 

 

Или: йәки: 
4.Господь наш! Даруй нам 
от Себя милость и устрой 
наше дело наилучшим 
образом.(18:10) 

4. Раббәнәә әәтинәә 
мил-ләдүңкә рахмәтәү-
үә һәййиь ләнәә мин 
әмринәә рашәдәә. 
(18:10) 

 
 أدعية من القرآن الكري 

 خالل َتدية الصالةدعاء إختياري ورد عن الشيخ َّنظم  
 )ىف الركعة اْلخْية قبل التسليم(

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾   1 ؛   2)  ﴿َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ
201) 

 ( 14؛ 14) ﴿َرب ََّنا اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِننَي يَ ْوَم يَ ُقوُم احلَِْساُب﴾و    2
 و:  3

أَْنَت   ِإنََّك  َرْْحًَة  َلُدْنَك  ِمْن  لََنا  َوَهْب  َهَديْ تَ َنا  ِإْذ  بَ ْعَد  قُ ُلوبَ َنا  تُزِْغ  اَل  ﴿َرب ََّنا 
 ( 8؛ 3) اْلَوهَّاُب﴾

 أو:   4
 ( 10؛ 81) َرب ََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرْْحًَة َوَهيِ ْئ لََنا ِمْن أَْمرََِّن َرَشًدا﴾ ﴿ 
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Молитвы из Корана 
(произносятся во время намазов) 

 

 
 فقط  1أو رقم   5
 أو:   6

تَِنا قُ رََّة أَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما﴾ ؛ 25)  ﴿َرب ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذر َيَّ
74) 

 
 
 
 
 

Или: Или: 
5. (только как №1, выше) 5. (Беренсе  номерҙағы 

доға). 
Или: йәки: 
6. Господь наш! Даруй нам 
отраду глаз в наших 
супругах и потомках и 
сделай нас образцом для 
богобоязненных. (25:74) 

6.  Раббәнәә һәб ләнәә 
мин  
әзүәәджинәә үә ҙүррий-
йәәтинәә ҡурратә 
әғйүниү- үәджғәлнәә 
лил-мүттәҡиинә 
имәәмәә. (25:74) 
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духовного собрания)( Молитва после сохбета 
 

 دعاء بعد الصحبة
َْجًْعا َمْرُحوًما َوتَ َفرُّقَ َنا ِمْن بَ ْعِدِه تَ َفرُّقًا َمْعُصوًما َواَل ََتَْعْل اَللَُّهمَّ اْجَعْل َْجَْعَنا َهَذا  

 ِفيَنا َواَل َمَعَنا َشِقيًّا َواَل َمْطُروًدا َواَل حَمُْروًما ِبَرْْحَِتَك ََي أَْرَحَم الرَّاِْحِنيَ 
ُقْصَنا َوآتَِنا َواَل حَتْرِْمَنا وَ  َنا اَللَُّهمَّ زِْدََّن َواَل تَ ن ْ ْر َعَلي ْ ْرََّن َواَل تُ َعسِ  َأْكرِْمَنا َواَل َِتِنَّا َوَيسِ 

 َواْرِضَنا َواْرِض َعنَّا ِِبُْرَمِة َمْن أَْرَسْلَتُه َعَليِه ُسورََة اْلَفاحِتَة 

О, Аллах! Благослови нашу 
сегодняшнюю встречу 
особым благословением; 
и пусть наш уход из этой 
встречи будет без грехов;  
и не делай нас ни с нами 
несчастными, 
изгнанными, 
обделенными Твоей 
Милостью, о 
Милосерднейший из 
Милосердных. 

Аллааһүммәджғәл 
джәмғәнәә һәҙәә джәмғән 
мәрхүүмә үә тәфәрруҡанәә 
мин бәғдиһии тәфәрруҡан 
мәғсуумә үә ләә тәджғәл 
фиинәә үә ләә мәғанәә 
шәҡыийән үә ләә 
мәтруудән үә ләә 
мәхруумән, бирахмәтикә 
йәә әрхәмәр-  
раахимиин. 

О, Аллах! Возвеличь нас и 
не унижай, одари нас и не 
отказывай нам; Восславь 
нас и не предавай 
бесчестию; сделай это 
легким для нас и не делай 
трудным, порадуй нас и 
возрадуйся нам, святостью 
Того, кому Ты ниспослал 

Аллааһүммә зиднәә үә ләә 
тәнҡуснәә,  
үә әәтинәә үә ләә 
тәхримнәә,  
үә әкримнәә үә ләә 
тәһиннәә, үә йәссирнәә үә 
ләә түғәссир ғәләйнәә, үә 
әрдынәә үә әрды ғәннәә,  
бихүрмәти мән әрсәлтәһү 
ғәләйһии 

Суратуль-Фатиха. Суратуль-Фатиха. 
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Силсилату т-Тарикати н-Накшбандиятиль-Алиях 
Золотая цепочка преемственности Возвышенного Тариката 

 [20] яНакшбанди 

Аллааһу Тәғәлә 
1) Сәййидинәә үә Мәүләнәә Мүхәммәд (с.ғ.с.)  

2) Сәййидинәә Әбү Бәкер әс-Сиддыыҡ халиифәтү 

расулуллаһ(р.ғ.) 

3) Сәлмән әл-Фәәрси (р.ғ.) 

4) Ҡаасим бин Мүхәммәд бин Әбү Бәкр әс-

Сиддыыҡ(р.ғ.) 

5) Имәм Әбү Мүхәммәд Джәғфәр әс-Саадиҡ  ибн имәәм 

Мүхәммәд Бәәҡыр (р.ғ.) 

6) Султаанул-ғәәрифиин Әбү Йәзид Тайфуур бин Ғыйсә 

бин Әдәм  Әбү Йәзиид Сәрушән әл-Бистаамии (ҡ.с.) 

7) Әбүл Хәсән әл-Хараҡаани (ҡ.с.) 

8) Әбү Ғәлии Әхмәд бин Мүхәммәд әл-Фәәрмәдии әт-

Туусии әр-Руҙбәри (ҡ.с.) 

9) Хуәджә Әбү Йәғҡуб Йүүсүф әл-Һәмәдәәнии (ҡ.с.) 

10) Әбүл-Ғәббәәс Сәййидинә әл-Хидар (ғ.с.) 

11) Хуәджә Хаджаган Ғәләˊүд-дәүлә Ғәбдүлхаалиҡ бин 

шәйх Ғәбдүлджәмил әл-Хүдждәүәәнии имаамүл-Хатм 

(ҡ.с.)  

12) Хуәджә Ғәәриф әл-Рииүкәрии (ҡ.с.) 

13) Хуәджә Мәхмүүд Фәғнәәүии (ҡ.с.) 

14) Хуәджә Ғәзиз Ғәли әр-Раамиитәнии (ҡ.с.) 

15) Хуәджә Мүхәммәд бәәбәә әс-Сәмәәсии (ҡ.с.) 

16) Хуәджә Сәййид Әмиир Күлләәл (ҡ.с.)  

17) Имәмүт-тариҡати үә ғәуҫүл-хәлииҡаһ хаүәджәһ 

Мүхәммәд Бәһәә’үддиин Шәх Нәҡшбәндии әл-

Үвәйси әл-Бухари (ҡ.с.) 
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18) Хуәджә Ғәләә’үддин әл-Ғәттаар әл-Бүхаарии (ҡ.с.)  

19) Хаүәәджәһ Йәғҡууб әл-Шәрхии (ҡ.с.)  

20) Хаүәәджәһ  Ғүбәйдүллааһ әл-Әхрар ибн хуәджә 

Мәхмүд бин шәйх Шиһәәбутдин әш-Шәәши (ҡ.с.) 

21) Сәййидинә әш-шәйх Мүхәммәд әз-Зааһид әл-

Бүхаарии (ҡ.с.) 

22) Сәййидинә әш-шәйх Дәрүииш Мүхәммәд (ҡ.с.)  

23) Мәүләәнәә Әхмәд Хауджа Әмкәнәкии әс-

Сәмәрҡәнди(ҡ.с.) 

24) Сәййидинә әш-шәйх Мүхәммәд Бәәҡый БиЛләһ 

Бирәнг Әс-Сәнәрҡанди (ҡ.с.) 

25) Имәм Раббәәнии Әхмәд әл-Фәәруҡ әл-Сирһиндии 

мүджәддидү әлфүҫ-ҫәәни (ҡ.с.) 

26) Сәййидинәш-шәйх Мүхәммәд Мәғсум ибн Имәм 

Әхмәд әл-Фәруҡи Сирхинди 

27) Сәййидинә әш-шәйх Сәйфүтдин Ғариф бин 

Мүхәммәд Мәғсуум (ҡ.с.)  

28) Сәййидинә әш-шәйх сәййид Нүүр Мүхәммәд 

Бәдүәәнии (ҡ.с.)  

29) Сәййидинә әш-шәйх Шәмсүддиин, Хәбиибуллааһ 

Джәәни Джәәнәән (ҡ.с.) 

30) Сәййидинә әш-шәйх Ғәбдуллааһ әд-Дәһләүии (ҡ.с.)  

31) Сәййидинә әш-шәйх Дыйәә’удиин Хаалид әл-

Бәғдәәдии (ҡ.с.) 

32) Сәййидинә әш-шәйх Исмәәғиил әд-Дәәғистәәнии 

(ҡ.с.) 

33) Сәййидинә әш-шәйх Хас Мүхәммәд әд-

Дәәғистәәнии (ҡ.с.)  

34) Сәййидинә әш-шәйх Мүхәммәд әфәнди Йәраағии 

әд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)  

35) Сәййидинә әш-шәйх Сәййид Джәмәәлуддиин әл-
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Ғамүүҡии  әл-Хүсәйни әд-Дәәғистәәнии  (ҡ.с.) 

36) Сәййидинә әш-шәйх Әбү Әхмәд әс-Сағуурии әд-

Дәәғистәәнии (ҡ.с.) 

37) Сәййидинә әш-шәйх Әбү Мүхәммәд әл-Мәдәнии 

(ҡ.с.)  

38) Сәййидинә әш-шәйх сәййид Шәраафуддиин әд-

Дәәғистәәнии (ҡ.с.)  

39) Үстәҙинә султәнул-әүлийә Мәүләәнәә Ғәбдуллааһ 

әл-Фаиз әд-Дәәғистәәнии (ҡ.с.)  

40) Хадимус-сәдәти ән-Нәҡшбәндиййә шәйх Мүхәммәд 

Нәәҙим әл-Хәҡҡаании әл-Ҡубруси  ән-Нәҡшбәндии 

(ҡ.с.) 

41) Мәүләәнәә шәйхунәә Мүхәммәд Ғәдил ән-

Нәҡшбәнди ар-Раббәни 
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بَ نأِديَّة العالية  ِسلأِسَلة الطَّرِيقة الن  قأشأ
 هللا تعاِل

 وسلمسيدَّن وموالَّن حممد صلي هللا عليه  (1
 خليفة رسول هللا  الصديق سيدَّن أبو بكر (2
 الفارسي  سلمان (3
 بن حممد بن أَّب بكر الصديق قاسم (4
 ر الصادق بن اْلمام حممد الباقر جعفحممد  وباْلمام ا (5
يزيد   (6 أبو  العارفيني  بن سروشان    طيفورسلطان  آدم  بن  عيسي  بن 

 البسطامي 
 اْلرقان  أبو احلسن (7
 أْحد بن حممد الفارمدي )الطوسي( )الروذِبري(  أبو علي (8
 اهلمدان يوسفخوجه أبو يعقوب  (9

 سيدَّن اْلضر )عليه السالم( أبو العباس (10
الدولة   (11 عال  خاجكان  اْلالقخواجه  اْلميل   عبد  عبد  شيخ  بن 

 اْلجدوان إمام اْلتم 
 الريوكري عارفخواجه  (12
 فغنوي حممود  خواجه (13

 الرمتان عزيز علىخواجه  (14
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 ِبِب السماسي  حممد خواجه  (15
 سيد أمْي كاللحواجه  (16
اْلليقة حواجه   (17 الطريقة وغوث  نقشبند إمام  الدين شاه  ِباء    حممد 

 اْلويسي البخاري
 العطار البخاري عالء الدينخواجه  (18
 الكرخي  يعقوب خواجه  (19
اْلحرار بن خواجه حممود بن شيخ شهاب الدين   عبيد هللاخواجه   (20

 الشاشي
 البخاري حممد الزاهدسيدَّن الشيخ  (21
 درويش حممد سيدَّن الشيخ  (22
 السمرقندي خواجه اْلمكنكن أْحدموالَّن  (23
 ي ندقر ِبهلل برانخ السم  حممد الباقيسيدَّن الشيخ  (24
 سرهندي َمدد اْللف الثان  أْحد الفاروقإمام الرِبن  (25
  سرهندي الفاروق  أمحدإمام   ابن معصوم  حممد الشيخ سيدان (26
 بن حممد معصوم عارف  سيف الدينسيدَّن الشيخ   (27
  البدواننور حممد سيدَّن الشيخ سيد  (28
 َّنن ا ان جج حبيب هللا سيدَّن الشيخ َشس الدين   (29

 الدهلوي عبد هللاسيدَّن الشيخ  (30
 البغدادي  ضياء الدين خالدسيدَّن الشيخ   (31
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 الداغستان إَساعيلسيدَّن الشيخ  (32
 الداغستان  خاص حممدسيدَّن الشيخ   (33
 الداغستان  حممد أفندي يراغيسيدَّن الشيخ  (34
 الداغستان سيد ْجال الدين الغموقي احلسيِنسيدَّن الشيخ   (35
 الداغستان  أبو أْحد السغوريسيدَّن الشيخ  (36
 املدن أبو حممد سيدَّن الشيخ  (37
 سيد شرف الدين الداغستان سيدَّن الشيخ   (38
 موالَّن عبد هللا الفائز الداغستانأستاذَّن سلطان اْلولياء  (39
شيخ حممد َّنظم احلقان القربصي  خادم السادات النقشبندية  (40

 النقشبندي
ن  النَ ْقشبَ ْنِدي   َعاِدلِ  حُمَمَّدِ  ناشَّيخِ  موالَّن (41  الَرِبَّ
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Тавассул  
(Молитва о принятии) 

 
О, господин Мастеров и 

Свет Творения! О, защита 

для того, кто сражен 

горем, бедами и болью. О, 

ближайший из 

приближенных к Аллаху 

Всевышнему. О, 

сильнейшая из 

поддержек. Я умоляю о 

твоем могущественном 

присутствии среди 

Мастеров, людей Аллаха и 

твоей славной семьи для 

исправления вреда, 

который не может быть 

исправлен без твоего 

заступничества и утоления 

страдания, которое не 

может быть утолено без 

твоего руководства, о мой 

Йәә Сәййидәс - сәәдәәти 

үә нүүрал - мәджүүдәәт 

йәә мән һүүәәл- 

мәлджәә’ү лимән 

мәссәһү даймүү үә 

ғаммүү үә’әләм.  

Йәә әҡрабәәл - үәсәә’или 

иләәллааһи тәғәәләә үә 

йәә әҡүәәл - мүстәнәди 

әтәүәссәлү иләә 

джәнәәбикәл - әғҙам 

биһәәˊүләәˊис-сәәдәәти 

үә әһлиллааһи үә әһли 

бәйтикәл –кираами 

лидәфғим дүррил ләә 

йүдфәғү илләә 

биүәәситатикә үә рафғи 

даймин ләә йүрфәғү 

илләә бидәләәтикә би 

Сәййидии үә  
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Мастер и Господин, о 

Посланник Аллаха, о 

Благодать Миров. 

 

Мәүләәййә йәә 

Сәййидии йәә 

Расүүлаллааһ, йәә 

Рахмәтәл-  

лил ғәәләмиин. 

 

Әл- Фәтихә. 

 

 
 توسل 

ُه َضْيٌم َوَغمٌّ  ْن ُهَو اْلَمْلَجأُ ِلَمْن َمسَّ اِت ََي مَ السَّاَداِت َونُوَر اْلَموُجود ََي َسيِ دَ 
َوأََِلٌ ََي أَقْ َرَب اْلَوَساِئِل ِإََل هللِا تَ َعاََل َوََي أَقْ َوي اْلُمْستَ َنِد أَتَ َوسَُّل ِإََل َجَناِبَك  

أَْهِل بَ ْيِتَك اْلِكرَاِم ِلَدْفِع ُضرٍ  اَل يُْدَفُع ِإالَّ  اْْلَْعَظِم ِِبَُؤاَلِء السَّاَداِت َوأَْهِل هللِا وَ 
َفُع ِإالَّ ِبَداَللَِتَك ِبَسيِ ِدي َوَمْواَلَي ََي َسيِ ِدي ََي  ْْ ِبَواِسطَِتَك َوَرْفِع َضْيٍم اَل يُر 
 َرُسوَل هللِا ََي َرْْحًَة لِْلَعاَلِمني

 اْلَفاحِتَة
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Имам аль-Махди и его представители 
  

 
Сахибүз-Зәмәән имәәм Мүхәммәд әл-Мәһди 

 (ғәләйһис-сәләм) 
 

Шәһәәмәтүл Фәрдаании  
  

Йүүсүф әс-Сиддиҡ  
  

Ғәбдүррә’үфф әл-Йәмәәнии  
  

Имәәмүл-Ғәәрифиин Әмәәнүл-Хәҡҡ  
  

Лисәәнүл-Мүтәкәллимиин Ғәүнүллааһ әс-Сәхааүии  
  

Ғәәрифүт - Таййәәр әл-Мәғрууф би-Мүлһәән  
 

Бүрһәәнүл-Күрамәә’ Ғауҫүл-Әнәәм 
  

О, Мастер времен,  О, 
Мастер времен. О, люди 
Аллаха! Да возвысит 
Аллах их стоянки и 
благословит их святые 
души благословением 
того, после кого не было 

Йәә Саахибәз - Зәмәән, 
йәә Саахибәл-Ғүнсур йәә 
Риджәәлаллааһ  
 Әғләәллааһу тәғәәләә 
дәраджәәтиһим дәә’имән 
үә  бәракәәтиһим үә 
әнфәәсәһүм әл-
ҡудүсиийәһ, бихүрмәти 
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пророков, и святостью 
суры 
 

мән ләә нәбиййә бәғдәһү 
бихүрмәти сүүратил 

Әл - Фәтихә 
 

ِدي )عليه السالم( ووزرائه  ِإَمام  الأَمهأ
 صاحب الزَّمان اْلمام حممد املهدي عليه السالم

 رضانشهمة الف
 يوسف الصديق

 الرؤوف اليمِن عبد 
 إمام العارفني أمان احلق 

 لسان املتكلمني عون هللا السخاوي
 عارف الطيار املعروف ِبلهان

 برهان الكرماء غوث اْلَّنم
ََي َصاِحَب الزََّماِن ، ََي َصاِحَب اْلُعْنُصِر ، ََي رَِجاَل هللا أَْعَلي هللا تَ َعاََل 

َوبَ رََكاِِتِم َوأَنْ َفاَسُهْم اْلُقْدِسيَِّة ِِبُْرَمِة َمْن اَل َنِبَّ بَ ْعَدُه ِِبُْرَمِة  َدَرَجاِِتم َدائَِماً 
 ُسوَرِة اْلَفاحِتَةِ 
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Метод совершения Тасбих-намаза 
 

    Есть два способа совершения Тасбих намаза 

(Саляятут-Тасабих или  Саляятут-Тасбих), оба они 

правильны и соответствуют сунне. Нижеприведенный 

метод практикует Мауляна Шейх Назим. Молитва 

совершается в четыре ракаˊаата, и может читаться как с 

одним, так и с двумя Таслимами, т.е. по 2 ракаата или 4. 

Шейх Назим раньше читал 2-2 ракаˊаата, но сейчас 

предпочитает 4.                                      

 

    Основная особенность Тасбих-намаза - повторение 

специального Тасбиха 300 раз в течение всей молитвы.  

Тасбих повторяется определенное число раз в каждой 

позиции намаза. Собственно, числом повторений в 

каждой конкретной позиции и определяется разница 

между двумя методами.         

                                                
 

Перед Суратуль-Фатиха [21] 15 раз 

  

После чтения второй Суры 10 раз 
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До того, как согнуться в 

Руку (поясной поклон) 

10 раз 

 

 

Находясь в Руку (поясной 

поклон) 

10 раз 

 

 

Находясь в Кавмахе, 

выпрямившись из Руку 

 

 

10 раз 

 

В первом Саджда 10 раз 

 

Сидя, между Саджда 10 раз 

 

Во втором Саджда 10 раз 

 
оряется между Сана их повтбВ первом ракате Тас [21]

Фатиха, в  –лахумма..) и Сурой Аль Л-(Субханнака
-остальных трех ракаатах читать между Такбир и Аль

атиха.Ф 
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намаз-Тасбих 
 

Тасбих: Слава Аллаху; 
Хвала Аллаху; Нет 
божества, кроме Аллаха; 
Аллах Велик! 

Тәсбих:  Сүбхәәнәәллааһи 
үәл-хәмдү-лилләәһи үә 
ләә иләәһә илләллааһү 
үәллааһү әкбәр. 

В конце ряда 
повторений, т.е. после 10 
или 15 раз следует 
добавить: Нет силы, нет 
власти вне Аллаха 
Возвышенного, 
Величественного. 

Ҡайһы бер ҡабатлауҙар 
аҙағында, йәғни 9-сы йәки 
14-се тапҡырҙан һуң, 
ошоларҙы өҫтәргә:  
 Үә ләә хәүлә үә ләә ҡуүәтә 
иллә биилләәһил 
ғәлиййүл-ғәҙыйиим. 

Перед началом Салятут-
Тасбих произносится: 
Слава Аллаху, столько, 
сколько есть  Его 
Созданий; столько, 
сколько весит Его Трон; 
столько, сколько Он будет 
доволен и столько, 
сколько на свете чернил 
для письма (3 раза). 

Тәсбих намаҙы алдынан 
әйтелә:  
 Сүбхәәнәәллааһи ғәдәдә 
халҡиһи үә зиинәтә 
ғәршиһи үә ридаˊа 
нәфсиһи үә мидәәдә 
кәлимәәтиһ (3 тапҡыр). 

О, Восславленный в 
Веках! О,Священный! Наш 
Гоподь. Господь Ангелов 
и Духа (т.е. Джабраила) (3 
раза). 

Сүббүүхүн ҡуддүүс. 
Раббүнәә үә Раббүл - 
мәләә’икәти үәр-Руух (3 
тапҡыр). 
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Слава Аллаху; Хвала 
Аллаху; Нет божества, 
кроме Аллаха; Аллах 
Велик, и нет силы, нет 
власти вне Аллаха, 
Возвышенного, 
Величественного. 

Сүбхәәнәәллааһи үә-
лхәмдү-лилләәһи үә ләә 
иләәһә илләллааһү 
үәллааһү әкбәр, үә ләә 
хәүлә үә ләә ҡуүәтә илләә 
биилләәһил – ғәлиййил- 
ғәҙыйиим. 

 

 كيفية صالت التسبيح 
 

 تسبح: ُسْبَحاَن هللِا َواحْلَْمُد هلِل َواَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ َوهللاُ َأْكرَب 
 مرة(   15أو   10بَ ْعَد َمْقَطِع ِقرَاَءِة )
ْل َمَع اْلَكِلَمِة:  َكمِ 

 َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ ِِبهلِل اْلَعِليِ  اْلَعِظيمِ 
 قَ ْبَل ِبَدايَِة َصاَلِت التَّْسِبيِح ِإقْ رَأ: 

 ُسْبَحاَن هللِا َعَدَد َخْلِقِه َوزِيَنَة َعْرِشِه َورَِضي نَ ْفِسِه َوِمَداَد َكِلَماتِهِ 
 مرات( 3)

 مرات( 3ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس. َرب َُّنا َوَربُّ اْلَماَلِئَكِة َوالرُّوِح )
َواَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ َوهللاُ َأْكرَب َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ ِِبهلِل ُسْبَحاَن هللِا َواحْلَْمُد هلِل 

 اْلَعِليِ  اْلَعِظيمِ 
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намаз-Тасбих 

 
Перед первым Такбиром. 
Во время намерения, 
Шейх Назим обычно 
читает: О,Аллах! Мы не 
так вспоминаем Тебя, как 
Ты заслужиаешь, о 
Незабываемый! 

Беренсе тәҡбир алдынан 
шәйех Нәҙим, ғәҙәттә, 
ошолай ниәт ҡыла:  
«Аллааһүммә мәә 
ҙәкәрнәәкә хәҡҡа ҙикрикә, 
йәә Мәҙкүүр»! 

После четвертого  
ракаата: Слава Тому, кто 
доказал Свою 
подлинность Своей 
Властью и Своим 
Существованием (тогда, 
все прочее погибает) и 
кто подчинил Своих слуг 
через смерть и 
угичтожение.    

4-енсе рәкәғәттән һуң 
сәләмләүҙән һуң аҙаҡтан: 
Сүбхәәнә мән тәғәззә бил-
ҡудрати үәл-бәҡааˊи үә 
ҡаһһәрал-ғибәәди бил-
мәүти үәл-фәнәә. 

Слава нашему Господу, 
Господу Могущества, 
который превосходит 
Все, что люди 
приписывают Ему. Мир 
Посланникам и хвала 
Аллаху, Господу Миров!  ( 
37:180). 

Сүбхәәнә Раббикә 
Раббиль - ғиззәти ғәммәә 
йәсыыфүүн, үә сәләәмүн 
ғәләл мүрсәлиин, 
үәлхәмдү-лилләәһи 
Раббиль- ғәәләмиин 
(37;180-182). 
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О, Аллах! Я  ищу защиты в 
Твоей Радости от Твоего 
Гнева и в Твоей Милости 
от Твоего Наказания. Я 
ищу защиты в Тебе от 
Тебя! 

Аллааһүммә иннии әғүүҙү 
биридаакә миң сәхатикә 
үә бимүғәәфәәтикә мин 
ғүҡуүбәтикә үә бикә 
минкә. 

О, Аллах! Наша хвала 
Тебе неизмерима. Будь 
славен столько, сколько 
Ты сам прославляешь 
Себя.  

Аллааһүммә ләә нүхсыы 
ҫәнәә’ән ғәләйкә әнтә 
кәмәә әҫнәйтә ғәләә 
нәфсик. 

 

 قَ ْبَل أَوَِّل َتْكِبْي ، ِحنَي َما يَ ْنِوي ، يَ ْقرَأُ َشْيخ ََّنِظُم َعاَدًة: 
 أَللَُّهمَّ َما ذََكْرََّنَك َحقَّ ذِْكرَِك ََي َمْذُكور 

 ْيَت أَْربََع رََكَعاٍت ِإقْ رَْأ:بَ ْعَد َماَصلَّ  
 ُسْبَحاَن َمْن تَ َعزََّز ِِبْلُقْدَرِة َواْلبَ َقاِء َوقَ هََّر اْلِعَباِد ِِبْلَموِت َواْلَفَناءِ 

 ْمُد َّللَِِّ َرب ِ  َواحلَْ َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنيَ  نَ َربِ  اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفو ُسْبَحاَنَك َربِ َك 
 ( 180؛  37) .ْلَعاَلِمنيَ 

 ِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك َوِبَك ِمْنَك.َضاَك ِمْن َسَخِطَك َوِبَُعافَاأَللَُّهمَّ ِإن ِ أَُعوُذ ِبرِ 
 أَللَُّهمَّ اَل َُنِْصي ثَ َناًء َعَلْيَك أَْنَت َكَما أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسكَ 

 الَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ 
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Тасбих-намаз 
Нет божества, кроме 
Аллаха (10 раз). После 10-
го раза: Мухаммад-
Посланник Аллаха, да 
пошлет ему Аллах мир и 
благословение! 

Ләә иләәһә илләллааһ (10 
тапҡыр). Унынсыһынан 
һуң: Мүхәммәдүр - 
расүүлүллааһ 
(саллаллааһу ғәләйһии үә 
сәлләм). 

О, Аллах! Благослови 
Мухаммада и семью 
Мухаммада и пошли им 
мир (10 раз). 

Аллааһүммә салли ғәләә  
Мүхәммәдин үә ғәләә 
әәли Мүхәммәдин үә 
сәллим (10 тапҡыр) 

Да будет честь Пророку 
(мир и благословение 
Ему!) и его семье и его 
выдающимся 
Сподвижникам и душам 
наших Шейхов в 
превосходном 
Накшбандийском 
тарикате, особенно душе 
Имама Тарикати уа Гауси 
ль-халикати, Хваджа 
Мухаммад Бахауддин 
Шах Накшбанди ль-
Уэйсиль Бухари и нашему 
Учителю, Султану ль-
Аулия, Шейху Абд-Аллах-
иль-Фаиз-ид-Дагестани и 

Иләә шәрафин нәбиийи 
(саллаллааһу ғәләйһии үә 
сәлләм) үә әәлииһи үә 
әсхәәбиһил - кираами үә 
иләә мәшәә’ихинәәл- 
кирам фит-тарииҡатин-
Наҡшбәндийәтид-
ғәлиййәһ хаассатән   иләә 
руүхи   имәәмит-
тарииҡати үә ғәүҫил-
хәлииҡати хуаджа 
Мүхәммәд Бәхәүтдин 
шәәһ Нәҡшбәнди әл-
Үвәйсил-Бухаари үә 
үстәәҙинәә султаанүл-
әүлийә, шәйх 
Ғәбдилләәһил-Фәизид- 
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Шейху Махаммаду 
Назиму аль-Хаккани ан-
Накшбанди и Шейху 
Мухаммаду Адиль ан-
Накшбанди ар-Раббани и 
Шейху и нашему Учителю 
Абдиль-Халик-иль-
Гудждавани и всем 
нашим Мастерам и 
праведникам. 
Аль-Фатиха. 

Дәәғастәәнии үәш - шәйхи 
Мүхәммәд Нәәҙим әл-
Хаҡҡаании  ән-Нәҡшбәнди 
үә шәйх Мөхәммәд Ғәдил  
ән-Нәҡшбәнди  әр-
Раббәәни үә үстәәҙинәә 
Ғәбдиил - Хаалиҡил - 
ғудждәүәнәә үә сәә’ири 
сәәдәәтинәә үәс- 
сиддииҡиин.  
Әл-Фәтиха. 

 

 َمرَّاٍت( 10)الَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ  
 ( اْلَعاِشَرةِ بَ ْعَد  (

 حُمَمٌَّد رَُّسْوُل هللِا )َصلَّى هللاُ تَ َعاََل َعَلْيِه َوَسلََّم(
 (رَّاتٍ مَ  10) حُمَمٍَّد وََّسلِ مْ  اَلل ُهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد وََّعَلى آلِ 

 َوِإََل   ، ِبِه اْلِكرَامِ اَصحأ ( َوآلِِه وَ صلى هللا عليه وسلمََل َشَرِف النَِّبِ  )إ  إهداء:
الطَّرِيَقةِ   ِإَماِم    َخاَصًة ِإََل ُروحِ   اْلِكرَاِم ِف الطَّرِيَقِة الن َّْقشبَ ْنِديَِة اْلَعالِيَّة   َمَشاِئِخَنا

اْْلَِليَقة  وَ  ينِ   َِبَاءُ   حُمَمَّد  خواجه   َغْوِث  اْلُبَخارِي،    نَ ْقشبَ ْند  َشاه  الدِ  اْْلَُؤْيِسِي 
اْلَفائِزِ  ُسْلطَانُ   وأستاذَّن َعْبِدهللِا  الشَّْيِخ  اِغْسَتاِنْ   اْْلَْولَِياِء   حُمَمَّدِ   الشَّيخِ   وَ   الدَّ

ن   النَ ْقشبَ ْنِدي   َعاِدلِ   حُمَمَّدِ   الشَّيخِ   وَ   النَ ْقشبَ ْنِدي  احلَقَّان  ََّنِظمِ  وأستاذَّن    الَرِبَّ
ْيِقنيَ َوَسائِرِساََداتَِنا   عبد اْلالق الغجدوان  . الفاحتةَوالصِ دِ 
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Хутбатуль - Джумˊа 
 

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. 
 

    Хвала Аллаху (3 раза), который привел нас к этому! 
Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не 
наставил нас (7:43). Мне не добиться успеха без Него, я 
не полагаюсь ни на кого, кроме Него. 
     Я свидетельствую, что Нет божества, кроме Аллаха; 
нет Ему сотоварищей; нет ничего подобного Ему; нет 
ничего, что защитит наравне с Ним в Судный день. 
    Я свидетельствую, что наш Предводитель, наш 
Защитник, наш Мастер Мухаммад (сас) - его слуга и 
Возлюбленный Посланник, и Аллах Всевышний 
наградил его благодатью миров. Да благословит 
Всевышний Аллах его, его семью, детей, жен. 
Сподвижников, его Праведных учеников, ставших после 
него Халифами, его Представителей, последовавших за 
ним в благочестии, особенно, Имамов, праведных 
Халифов, их Превосходительств Абу Бакра,Умара, 
Усмана, Али, всех одного Сподвиников и их 
последователей, да Будет Всевышний Аллах доволен 
всеми ими. 
    О, Верующие присутсутствующие здесь! Бойтесь 
Аллаха и подчиняйтесь Ему! Аллах с теми, кто боится 
Его, и с теми, кто совершает добрые дела. 
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    Аллах Великий, Возвышенный сказзал в Книге, 
ниспосланнойЕго избранному Пророку (сас): «Я 
сотворил Джиннов и Людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого удела и не 
хочу, чтобы они кормили меня. Воистину, Аллах – 
Наделяющий уделом, Обладающий Могуществом, 
Крепкий» (51:56). 
    Вот слова Корана, которыми Аллах Всевышний, 
Благословенный, Всемогущий и Милостивый 
Правитель, устанавливает порядок в Своем Мире: 
«Когда читается Коран, слушайте его и храните 
молчание, и быть может, вас помилуют» (7:204) 
     Прибегаю к защите Аллаха от проклятого Шайтана. Во 
имя Аллаха, Милостивого и Милосердного.  
    «О, те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте 
с праведниками» (9:119) 
 
 
 

 خ طأَبة  الأ م ع ة
 ِبْس ِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 

 
هللْا    3)هلل  َاحْلَْمُد   َهَداََّن  اَْن  َلْوالَ  لِنَ ْهَتِدَى  َوَماُكنَّا  هِلََذا  َهَديَنا  الَِّذى  مرات( 

َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه ِإالَّ  َعَليِه تَ وَكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب.  اْعِتَصاِمى ِاالَّ ِِبهلِل  الَوَماتَ ْوِفيِقى وَ 
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ُ  َوْحَدُه اَلَشرِيَك َلْه  َواَل َمِثيَل َلُه َشَهاَدًة ُموِصَلًة ِإََل َداِر اْلَقرَاِر َواَل َنِظَْي َلُه اَّللَّ
، َوَنْشَهُد َأنَّ َسيِ َدََّن َوَمْواَلََّن حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَحِبيُبُه َوَرُسولُُه أَْرَسَلُه هللاُ تَ َعاََل َرْْحًَة  

ِه َوأَْزَواِجِه َوَأْصَحاِبِه َوأَتْ َباِعِه  لِْلَعاَلِمنَي ، َصلَّي هللاُ تَ َعاَل َعَليِه َوَعَلي آلِِه َوأَْواَلدِ 
، َوُخَلَفائِِه الرَّاِشِديَن اْلَمْهِدِينِي ِمْن بَ ْعِدِه َوُوَزرَائِِه اْلَكاِمِلنَي ىِف َعْهِدِه، ُخُصوًصا  

ُهْم َعَلى اْْلَئِمَِّة ُخَلَفاِء َرُسوِل هللِا َعَلى التَّْحِقيِق ، أَُمرَائِِه َواْلُمْؤِمِننيَ  َحْضَرِة    ِمن ْ
الصََّحابَِة   بَِقيِ ِة  َوَعَلى   ، اْْلَِليِل  اْلَقْدِر  َذِوي  َوَعِليٍ   َوُعْثَماَن  َوُعَمَر  َبْكٍر  َأَّب 

 َوالتَّاِبِعنَي ، رِْضَواُن هللِا تَ َعاَل َعَلْيِهِم َأْْجَِعنيَ 
وُه ، ِإنَّ هللَا َمَع الَِّذيَن ات ََّقوا  ََي أَي َُّها اْلُمْؤِمُنوَن احْلَاِضُروَن اِت َُّقوا هللَا تَ َعاَل َوَأِطيعُ 

 َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسنُونَ 
 قَاَل هللاُ ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَل ِف ِكَتاِبِه اْلُمنَ زَِّل ، َعَلى نَِبيِ ِه اْلُمْرَسِل:

نَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن    ﴿ ُهم مِ ن ر ِْزٍق َوَما أُرِيُد    *َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ َما أُرِيُد ِمن ْ
 )صدق هللا العظيم( ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي ﴾ *َأن يُْطِعُموِن 

اَلُم هللِا اْلَمِلِك اْلَعزِيِز اْلَعالَّْم َكَما قَاَل هللاُ  َاالَ ِانَّ َاْحَسَن اْلَكاَلِم َواَبْ َلَغ النِ ظَاْم كَ 
اْلَكاَلمْ  ىِف  َوتَ َعاََل  َلَعلَُّكْم    :تَ َباَرَك  َواَْنِصُتوا  َلُه  فَاْسَتِمُعوا  اْلُقْرآُن  ﴿َوِاَذاقُرَِئ 

 تُ ْرَْحُوْن﴾

 الرَّْْحِن الرَِّحيمِ أَُعوُذ ِِبهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم. ِبْس ِم هللِا 
 ﴿ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي﴾ 
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Хутбатуль-Джумˊа 
 

Слава Аллаха - слава тех, кто достиг совершенства. Мир 
и благословения Пророку Мухаммаду (сас). Его семье и 
сподвижникам.  
 
Несмотря на бесспорно исключительный статус 
Пророка (сас), избранного друга Аллаха, Всевышний 
сказал нам: «Воистину, Аллах и Его Ангелы 
благословляют Пророка. О, те, которые уверовали, 
благословляйте его и приветствуйте миром» (33:56). 
 
О, Аллах! Пошли благословения и величие Нашему 
Предводителю Мухаммаду, хранящему свой народ от 
адского огня, гордости арабских и неарабских племен, 
нашему Мастеру, Мастеру обоих миров (джиннов и 
людей), нашему лидеру Абу ль - Касыму Мухаммаду. О, 
вы, все, кто несет Свет его Красоты, все, кто нуждается в 
его заступничестве, благословляйте его и желайте ему 
мира. 
 
О, Аллах, благослови нашего предводителя Мухаммада 
и семью нашего предводителя Мухаммада, как Ты 
благословил нашего предводителя Авраама и семью 
нашего предводителя Авраама. Воистину, Ты достоин 
хвалы и славы. 
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И благослови, о, Аллах, нашего предводителя 
Мухаммада и семью нашего предводителя Мухаммада, 
как Ты благословил нашего предводителя Авраама и 
семью нашего предводителя Авраама. Воистину, Ты 
достоин хвалы и славы. 
 

َعَلى   َوالسَّاَلُم  َوالصََّلوُة  اْلَكاِمِلنَي  َْحَْد  اَلِِه    علي  وَ   حُمَمَّدٍ   رسولناَاحْلَْمُدِ هلِل 
ِن َصِفيِ ْه * فَ َقاَل َعزَّ َوَجلَّ أَوَصْحِبِه َاْْجَِعنْي* تَ ْعِظيًما لَِنِبيِ ِه َوَتْكرميًا لَِفَخاَمِة شَ 

َوَمَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِ  * ََياَي َُّها الَِّذيَن اََمُنوا   ِمْن قَاِئٍل ُُمْربًا َوآِمرًا ِانَّ هللاَ 
َعَلْيهِ  َصل ِ   َصلُّوا  اَللَُّهمَّ   * َتْسِليًما  َعَلى  َوَسلِ ُموا  َوَسلِ م  حُمَمٍَّد   َسيِ ِدَّنَ  

َمْواَلََّن َوَمْوَل    النَّاِجي]النَّاِهي[ أُمََّتُه َعن َداِر اْلَِْحيِم َمْفَخِر اْلَعَرِب َواْلَعَجِم ،
، ََي أَي َُّها اْلُمْشَتاُقوَن لُِنوِر َْجَالِِه    َأَّب اْلَقاِسِم حُمَمَّدٍ   َسيِ ِدَّنَ   نْيِ  اْلُمْحَْتَمَ نْيِ اْلَعاَلمَ 

حُمَمٍَّد    َسيِ ِدَّنَ   اَللٰ ُهمَّ َصلِ  َعٰلىَواْلُمْحَتاُجوَن َشَفاَعَتُه َصلُّوا َعَليِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما   
ل  َوَعٰلى  
ٓ
َعٰلى  َسيِ ِدَّنَ   ا َصلَّْيَت  اِبْ رَاهِ   حُمَمٍَّد َكَما  ل    َوَعٰلى  يمَ َسيِ ِدََّن 

ٓ
  سيدَّن  ا

يدٌ   اِنَّكَ   اِبْ رَاِهيمَ  ل    َوَعٰلى  حُمَمَّدٍ   َسيِ ِدَّنَ   َعٰلى  َِبرِكْ   اَللٰ ُهمَّ   َمَِيدٌ   ْحَِ
ٓ
  حُمَمَّدٍ   َسيِ ِدَّنَ   ا

ل   َوَعٰلى اِبْ رَاِهيمَ َسيِ ِدََّن َعٰلى  َِبرَْكتَ  َكَما
ٓ
يدٌ  اِنَّكَ  يمَ هِ اِبْ رَا َسيِ ِدَّنَ  ا  َمَِيدٌ  ْحَِ
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Хутбатуль-Джумˊа 
 

Дуˊа: О, Аллах! Даруй нам быструю победу. О, Аллах! 
Дай нам наставника от Тебя. О, Аллах! Пошли нам 
могущественного и мудрого правителя (который 
придет) от Тебя. Даруй бодрость и здоровье, защиту и 
прощение, нам, нашим Хаджи и Паломникам, Воинам и 
другим борцам на Пути Аллаха, тем, кто дома, и тем, кто 
путешествует по Твоей земле, по Твоему морю и по 
Твоему небу, всему народу Мухаммада (сас). Мир 
Посланникам. Хвала Аллаху, Господу Миров. 
 
«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, 
делать добро и одаривать родственников. Он 
запрещает мерзости, предосудительные деяния и 
бесчинства. Он увещевает вас, - быть может вы 
помяните, назидание» (16:90). 
 
Но важнее всего поминание Аллаха, и Аллах ведает, что 
вы делаете. 
 
Призыв к молитве.  
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دعاء: اَللَُّهمَّ اْنُصْرََّن َنْصرًا َعزِيزًا ، َوافْ َتْح لََنا فَ ْتًحا َقرِيًبا ، أَللَُّهمَّ اْجَعْل لََنا ِمْن 
َلُدْنَك َولِيًّا ، اَللَُّهمَّ اْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاًَّن َنْصْيًا َواْكُتِب الصِ حََّة َوالسَّاَلَمَة  

َنا ، َوَعَلي احْلُجَّاِج َوالزُّوَّاِر َواْلُغزَّاِة َواْلُمَجاِهِديَن  ، َواْلَعْفَو َواْلَعاِفيَ  َة َوالنُّْصَرَة َعَلي ْ
، َواْلُمِقيِمنَي َواْلُمَساِفرِيَن ىِف بَ ر َِك َوَِبْرَِك َو َجوِ َك ِمْن أُمَِّة حُمَمٍَّد )صلى هللا عليه  

 حْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلِمني.وسلم( َأْْجَِعني ، َوَساَلٌم َعَلي اْلُمْرَسِلنَي َوا
َوا َواْْلْحَساِن  ِِبْلَعْدِل  ََيُْمُر  اَّللٰ َ    اْلَفْحَشاءِ   َعنِ   َويَ ن ْٰهى  اْلُقْرٰب   ِذى  يَتاءِ ِْ ِانَّ 

ُ يَ ْعَلُم َما   اَّللٰ ِ   َوَلذِْكرُ   َتذَكَُّرونَ   َلَعلَُّكمْ   يَِعُظُكمْ   َواْلبَ ْغىِ   َواْلُمْنَكرِ   .َتْصنَ ُعونَ َأْكرَبُ َواَّللٰ 
 )َوأَِقِم الصَّاَلَة(
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Специальные практики в Священные дни 
 

В месяцы Раджаб и Шабан следует поститься: 

 

а) по понедельникам и четвергам 

или 

b) ежедневно. 

 

     Абу Дауд и Ахмад передают: «Усман ибн-Хаким аль – 

Ансари рассказывал, что как - то, спустя месяц после 

окончания Раджаба спросил Маида ибн Джубара о 

посте. Тот передал слова Ибн Аббаса: «Посланник 

Аллаха соблюдал такой длительный пост, что мы 

думали - никогда не закончит; а иногда он не постился 

так долго, что мы думали – уже никогда и не будет». 

 

     Тот, кто постится только по понедельника и 

четвергам, может прибавить к этому 15-е число каждого 

месяца, а также 26-е и 27-е Раджаба. Похвально 

соблюдать пост три «светлых» дня каждого месяца (13-

го, 14-го и 15-го). Данные рекомендации носят самый 

общий характер. В случе сомнений 

проконсультируйтесь с кем-нибудь сведущим в 

Шариате. 
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 Лейлатуль - Исра 
(27-е Раджаба) 

 

     Ночь накануне 27-го Раджаба – это Ночь Вознесения 
Пророка (сас). 
     В промежутке между Магрибом и Иша можно 
практиковать: 
а) 20 ракатов – по 2 или по 4, с прочтением Сурату –ль 
Ихляс 20 раз в каждом ракате; 
b) после 20- го ракаˊаата –Истигфар -100 раз про себя; 
c) Салават Шарифах – 100 раз про себя. 
 

Лейлатуль - Бараˊах 
(Ночь 15- го Шабана) 

 

     Пророк (сас) сказал: «Аллах смотрит на Свои 
создания в ночь в середине Шабана и прощает им 
мушрик (идолопоклонничество) и мушахин (склонность 
к ненависти)». 
    Аиша рассказывала: «Одажды Пророк (сас) встал на 
молитву ночью и оставался в Саджда так долго, что я 
подумала – его душа покинула тело. Я встала и 
принялась тормошить большой палец его ноги, пока он 
не пошевелился. 
Поднявшиь и закончив молитву, он сказал: 
- О, Аиша, честная малышка (хумайра)! Ты подумала, что 
Пророк нарушил свой договор с тобой? 
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- Нет, о Посланник Аллаха, я решила, что твоя душа 
унеслась, потому чтто ты лежал лицом вниз слишком 
долго. 
- А ты знаешь, какая сегодня ночь? 
- Аллах и Его Пророк знают лучше. 
- Сегодня середина Шабана. Воистину, Аллах, Славный 
и Могущесвенный смотрит в эту ночь на своих слуг: 
прощает тех, кто молит о прощении, дарует милость 
тем, кто просит милости и мешает замыслам злых 
людей». 
    Ночь на 15-е, когда мы готовимся к наступающему 
году, еще называется ночью прощения. 
    Хотя большинство толкователей сходятся на том, что 
«благословенная ночь» в ранних стихах – это Ночь 
Предопределения (Лейлат аль-Кадр), которая наступает 
во время Рамадана, есть мнения, что это может быть и 
ночь середины Шабана (Лейлат аль-Бараа). 
Следовательно, соблюдение обрядов этой ночи 
рекомендовано Шариатом. Имам Суюти сказал: «Что 
касается ночи в середине Шабана, то это великое 
событие, поэтому часть ее желательно посвятить 
дополнительным молитвам». 
 
 Между Магрибом и Иша можно: прочесть Сурату Йа-
син 3 раза: 
 

1) первый раз с намерением повысить макам 
(стоянку); 
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2) второй – с намерением попросить ризка 
(жизнеобеспечения); 

3) третий – с целью защититься от врагов. 
 

После Иша следует прочесть: 
 

a) 300 раз  Ихляс Шариф  
или 

b) 1000 раз Ихляс Шариф   
 
в том количестве ракатов, какое необходимо, 
например, для пункта b) по 25 Ихляс Шариф в 40 
ракаˊаатах для того, чтобы получить 1000. 

 
Способ, взятый из Хадиса и упомянутый, к примеру, в 
книге «Аль – Гуньяту ли – Таалибийи ль-Хакк», которую 
приписывают Шейху Абд аль - Кадыру аль – Джилани 
(к.с., или Джайлани, как предпочитает произносить 
Мауляна), предполагает 100 ракатов. Лучше всего 
читать 2-2-2 и т.д., как делает Шейх Назим, но вполне 
допустимо объединять ракаты по 4, 6 или 8. В каждом 
ракате читается один раз Сурату ль-Фатиха и десять раз 
Сурату ль-Ихляс. 
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Рамадан. 
Таравих 

 

Порядок, в котором Шейх совершает Таравих в 
Лондоне. 
 

1. Сначала – сунны и фарз Иша – намаза: 
4 сунна 
4 фард, 
2 сунна. 
 
2. Таравих – сунна 20 ракаˊаатов. 
 
После каждго 2-го: С̣алли ˊала Мух̣аммад. 
 
После каждого 4-го: 
Суратуль – Ихляс (3 раза), 
затем: С̣алли ˊала Муха̣ммад. 
 
После 16 ракаˊаатов: 
Суратуль – Ихляс (3 раза), 
затем: Ала Сайидиль – Кайнатис̣ – с̣алават (сас). 
 
После 18 ракаˊаатов: 
Ала Сайидиль – Кайнатис̣ – с̣алават (сас). 
 
После 20 ракаˊаатов: 
Суратуль – Ихляс (3 раза), 
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затем:  
Шахру Рамад̣анал-лаз̱и унз̱ила фихиль –Куран. Худал-
лин-нааси ва баййинаатин миналь – худаа валь –
фурк̣аан. Амин. Амин. Амин валь – хамдулиллахи 
Раббиль – ˊаалямиин (2,85). 
 
3. Затем Салатуль – Витр – 3 ракаˊаата, 
Затем -  Ала Расуулина̣ с -с̣алават  (сас). 
Амана р-Расуулю… (2:285-286). 
 
Далее все как в обычном Иша – намазе. 
 

Лейлатуль - Кадр 
(Правила поведения в ночь предопределения) 

 
1) Намерение: Я делаю намерение на сорок дней … (см. 

стр. 10 в начале) 
2) После ночной молитвы и завершающей ее сунны (из 

2 ракатов), прочтите «адаб тариката» (малое вазифа – 
стр.205). 

3) Выразите намерение поститься следующий день. 
4) Салату Таравих (20 ракатов) 
5) Салату Тасабих (4 ракаˊаата в джамахате) 
6) Салату Шукр (благодарственная молитва из 2 ракатов 

в джамахате). 
7) Салату ль – Витр с Кунутом (три ракаˊаата в 

джамахате). 
8) Хатму ль – Хуаджаган и зикр. 
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9) Не ложитесь до рассвета – читайте Священный Коран 
и исполняйте аурад. 

10) Очень хорошо во время бодрствования совершить 
от 20 до 100 ракатов, в каждом из них присоединяя к 
Сурату ль – Фатиха первый аят следющий суры – от 
второй до последней. 

11) На следующий день желательно, а вернее сказать, 
необходимо совершить два жертвоприношения пред 
ликом Аллаха, Всевышнего и Всемогущего – дабы 
возблагодарить Аллаха и достойно завершить ваш 
пост. Мясо раздайте бедным и нуждающимся членам 
общины Пророка Мухаммада и нашего Тариката. Эту 
традицию Мауляна Султан аль – Аулия поддерживал 
всю свою жизнь.  

 
Из книги «Футухат –Хаккания» Шейха Аднана Каббани. 

 

Примечание-предостережение 
 

Духовная практика должна быть как одеяние для 
Мурида. Довольно естественно легко носить 
подходящую одежду своего размера – особенно плащ 
такой чести. Но если духовная практика выходит за 
рамки возможностей Мурида, она становится как 
излишний груз плохой тесной одежды, которую Мурид 
не может носить. И тогда, если упражнение ему не 

подходит, он должен носить его с собой как тяжѐлый 
объѐмный багаж, постоянно выглядывая место, где 
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сможет благополучно сбросить этот груз и избавиться от 
него. Потому выбирайте из этих духовных практик ту, 
что вам под силу. 
 

Общие примечания 
(к более ранним изданиям) 

 
   Цель следующих заметок – разъяснить практики, 
которые были описаны на предыдущих страницах. Если 
в них совершенство – это передалось от наших 
Учителей, в особенности от нашего Учителя Шейха 
Назима аль Хаккани ан-Накшбанди (да возвысит его 
стоянку Аллах). Если в них какой изъян – да простит нас 
Аллах и смилуется над нами.  В книге подразумевается, 
что вы уже знаете как выполнять молитвы: молитву из 
двух, трѐх, четырѐх Ракатов. 
    Мы привели русскую транслитерацию с целью 
облегчить чтение начинающим и не владеющим 
арабской грамотой. Но даже самая лучшая 
транслитерация НЕ научит вас произносить правильно 
по-арабски как следует. Арабский – язык Корана, язык 
РасулуЛлах (Пророка Мухаммада – мир ему и 
благословения Аллаха), язык Рая, поэтому  мы должны 
стараться в меру своих сил овладевать им. Мы опустили 
транслитацию хутбы, имея в виду, что хатыб владеет 
арабским. 
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    Из-за скромности Шейх Назим попросил нас не 
добавлять его имя в Дуˊа, где перечисляются Шейхи 
Тариката, но делать это очень желательно. 
Тексты, которые следует произносить, приведены 
основным шрифтом, а комментарии к ним – курсивом. 
    В данных примечаниях мы постарались объяснить 
необычные или особые духовные практики. Все 
практики базируются исключительно на Сунне Пророка 
(сас), разъяснения их пользы можжно найти в 
традиционных источниках. 
     Основные отличия способов молитвы  школы Ханафи 
таковы: 
 
1) Кунут или просьба во время Фаджр –  это естественно 
для школы Шафии, но, как правило, малоизвестно для 
Ханафи. Эта молитва, называемая там «Кунут н –
Назилах» (молитва от неудач), читается по традиции 
школы Ханафи только когда мусульманкая Умма в 
опасности. Но поскольку сейчас Умма пребывает в 
опасности постоянно, чтение Кунута вполне законно и 
оправдано для любой школы. 
 
2) После прочтения Сурату ль-Фатиха в молитве, 
Мауляна и многие его последователи повышают голос, 
говоря «Амин». Это присуще Школе Шафии, в то время, 
как в Школе Ханафи и Имам и, молящиеся произносят 
«Амин» тихо. Мауляна Шейх. 
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3) Точно также, перед Сурату ль-Фатиха Шейх Назим, как 
правило, произносит «Бисмаллях» вслух. В последне 
годы, в отличие от своих Ханафитских последователей, 
которые произносят эту фразу про себя, он начал 
произносить Бисмиллях не громче, чем Фатиха, однако 
ве равно, различимо. 
 

4) Поминальная молитва об отсутствующих – 
сложный предмет споров. Школа Шафии дозволяет ее 
безоговорочно, ссылаясь на то, что Пророк (мир ему и 
благоловение Аллаха) совершил Поминальную молитву 
по Негусу (Наджаши), императору Эфиопии, на могиле 
аль – Баки в Медине, хотя Негус скончался у себя на 
родине. Приверженцы Ханафи, в свою очередь, 
утверждают, что на это было специальное разрешение 
и что Пророк (сас) видел  тело Негуса, прежде чем за 
него молиться. 

Шейх Назим выражает намерение читать Джаназа за 
всех мусульман, умерших накануне в местах 
отдаленных, где некому совершить поминание, что 
исключает какие – либо нарушения формальностей. 

Мухиддин ибн аль – Араби (к.с.) сделал это условием 
практики для всех своих муридов. 

Мы постаралсиь включить как можно больше 
вариантов определѐнных молитв. Несмотря на то, что 
приблизтельно 95% этой книги – стандарт, в некоторых 
практиках вы найдѐте вариации. 
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    Только первые молитвы приведены полностью. В 
последующих, там, где встречаются повторения, 
сделаны ссылки на предыдущие страницы. Это 
продиктовано соображениями эконмии объема.  
      Шейх пользуется мизваком, или палочкой для зубов, 
перед каждым ритуальным действием, а также перед 
каждым чтением Корана. 
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Примечания к тексту 
 

1. (стр. 
64) 

Поскольку по исламскому лунному 
календарю сутки начинаются с закатом, 
Магриб приводится первым из намазов в 
этой книге. 

2. (стр. 
66) 

Сахабы – сподвижники Пророка (сас) – 
читали эти два ракаˊаата сразу же после 
призыва к Магрибу. Ахади данной 
практики – это один из канонических 
Хадисов соглано Имаму Суюти. Пророк 
(сас) никогда не препятствовал Сахаба в 
этом, следовательно, данная практика 
является сунной. Сунной принято считать 
все, что: 
- Пророк (сас) делал; 
-Пророк (сас) казал; 
- Пророк (сас) разрешил (т.е. не запретил 
специально).  
Как известно, многие Суфийские Шейхи, 
включая Имама Хазали (Q.s.), 
придерживалиь этой практики. 

3. (стр. 
67) 

Икамат предваряется салаватом Пророка 
(сас), точно так же, как в некоторых 
случаях салаватом предваряется чтение 
аль – Фатиха (аль – Фатиха маха с- 
салават).  
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Икамат в точности подобен азану (с 
некоторыми сокращениями, 
установленными в Ханафи мазхаб). В 
некоторых других легальных школах его 
можно обнаружить сокращенным в двое  
установленными в Ханафи мазхаб).  

4. (стр. 
68) 

Это делается в оновном в европейских и 
американских джамаˊатах и во время 
Рамадана. 

5. (стр. 
72) 

После прочтения Тронного стиха, Шейх 
дует вокруг себя для защиты. Это видно по 
легким движениям его головы слева 
направо и обратно. Одновременно он 
поднимает четки для тасбиха, так что со 
стороны может показаться, что он дует на 
четки. В действительности это, конечно, не 
так.    

6. (стр. 
76) 

Поминальная молитва об отсутствующих, 
над телами которых никто не читал – это 
фарз кафайя – практика, которую должен 
осуществлять только один член общины. 
Мы знаем, что великие шейхи совершали 
эту молитву ежедневно, так же как и 
сунну из двух ракатов перед Магрибом. 
 
Поминальная молитва соответтвует 
традиции школы Ханафи и читается стоя 
лицом к кибле. Шейх говорит, что он 
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молится одновременно и за мучеников, 
потому что молящийся за них добиваетя 
повышения ранга для всех умерших. 

7. (стр. 
80) 

Саляту ль – Авабин – молитва тех, кто 
регулярно обращается к соему Господу 
состоит из 6 ракатов, разбитых по 2. После 
каждого второго повторяется таслим (ас- 
сˊаляму алейкум ва рахматуллах – направо 
и налево). 

8. (стр. 
82) 

В некоторых случаях (обычно в Магрибе и 
Иша), эта часть значительно сокращается, 
ограничиваясь только чтением (59:22-24 и 
53:7) в Магрибе и (2:285 – 286) в Иша – 
намазе с короткой молитвой Шейха в 
конце. Однако, когда есть время, 
старайтесь придерживаться правильной 
последовательности, даже если молитесь 
один. 

9. (стр. 
86) 

Это – кратчайшая форма данного 
посвящения. Шейх однажды заметил, что 
сюда следует включать упоминание всех 
главных святых, всех членов семьи 
Пророка (сас), равно как и всех значимых 
Шейхов Тариката (да освятит Аллах их 
благословенное уединение). 

10. (стр. 
92) 

Здесь Шейх читает 4 ракаˊаата вместе, без 
таслима после первых двух. Это означает, 
что вы читаете циклы из 2 ракатов, 
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включая тахият Пророка и Саиддины 
Ибрахима, но не совершаете таслима 
(приветствия), а вместо этого встаете и 
читаете точно такой же цикл из 2 ракатов 
(аль – Фатиха. Сура из Корана, руку, 
саджда), но уже завершая его таслимом. 
Такой комбинации в тексте соответствует 
обозначение «2-2 с одним таслимом». 
 

11. (стр. 
92) 

Кунут читается в третьем ракате, после 
того, как вы произнесли Фатиху и суру 
Корана (у Шейха – обычно Сурату ль – 
Ихляс) и перед руку (поясным поклоном). 
 
Закончив читать суру из Корана, 
поднимите руки к ушам, как в начале 
молитвы, произнесите такбир, Аллаху 
акбар, а затем – Дуˊа, приведенное в 
тексте. После Дуˊа склонитесь в руку. 
Далее продолжите в обычном порядке. 

12. (стр. 
98) 

Дополнительно, по желанию можно 
прочесть Сурат аль-Мульк (67). 

13. (стр. 
104) 

Утренняя молитва – главнейший столп 
ежедневного богослужения. Старайтесь 
вставать до восхода солнца и совершать 
два ракаˊаата Ишрака (сунна). Говорят, что 
встающий до рассвета получает ту же 
награду, что и совершивший Хадж. 
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14. (стр. 
144) 

Читая суру Йа – Син, Мауляна Шейх Назим 
останавливается, что бы сказать: 
-после Йа-Син –«Салл-Аллаху алейхи ва 
саллям», так как Йа- Син – одно из имен 
Пророка; 
- после (36:58) – «Раззакана Аллах»; 
 - после (36:59) – «Азан –Аллах». 
 

15. (стр. 
146) 

Паузы при произнесении 99 имен Аллаха 
не фиксированы. Шейх часто их 
перемещает. 

16. (стр. 
174) 

Есть множество вариантов Хатма, 
упоминающихся в накшбандийской 
литературе. Свои версии приводят Абдул 
Халик аль Гудждавани, Имам Раббани 
Шейх Ахмад Фаруки Ширхинди, Мауляна 
Халид аль-Багдади. Калимату Хуаджаган 
здесь печатается в том виде, в каком его 
обычно совершает Шейх. Сылаясь на Хатм, 
мы фактически ссылаемся на №1-12. №5-
10 Хатма читаются про себя.  
Впрочем, Шейх иногда произносит и эту 
часть вслух, поскольку важность 
перечисленных не допускает 
фамильярности с текстом, а может быть – 
в силу привычки (в – Аллаху ˊалям). 
Окончание Зикра взято из другого турука, 
как объясняет Шейх Назим. Вот почему вы 
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никогда не встретите никаких вариантов 
первой части, но можете обнаружить, что  
Шейх и его вакилы (представители) 
значительно варьируют вторую. Данная 
версия Хатма является сокращенной. 
Мауляна Шейх Назим однажды 
рассказывал, что некоторые муриды 
Мауляны Шейх Абд Аллаха совершали 
Хатм по три раза в день. Это показывает, 
что отдельный человек в тарикате может 
совершать Хатм в любое время, тогда как 
совершение его  группой должно 
инициироваться Шейхом. 
 

17. (стр. 
178) 

Шейх Назим обычно читает этот аят из 
Корана, но может выбрать любой 
подходящий аят по своему вдохновению.
  
 

18. (стр. 
194) 

Более детальные объяснения и 
комментарии этих практик можно найти в 
книгах «The Naqshbandi Way: a guidebook 
for spiritual progress» (Konya, 1982) 
«Futuhat al – Haqqaniyya» (from Sheikh 
Adnan Kabbani). 
 

19. (стр. 
218) 

Мы привели здесь только  часто 
используемые молитвы. Молитвы для 
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омовения предоставлены нам  Шейхом. 
Они особенно желательны для 
начинающих. Молитвы, совершаемые до 
и после еды, а также после обраний 
(сохбетов) встречаются в различных 
вариантах. Существуют молитвы для всех 
случаев мусульманской жизни, их можно 
найти в любой стандартной компиляции 
молитв Пророка (сас). 
 

20. (стр. 
224) 

В краткой форме перечисления Силсила 
можно называть только подчернкутые 
имена. 



Фәтихә сүрәһе. 
 

مِ  َأع وذ  ِِبلِل ِمَن الشَّيأطَاِن الرَِّجيِم. ِن الرَِّحيمِ  ِبسأ د  ّلل ِ  . هللِا الرَّمحأ َمأ  َرب ِ  احلأ

مِ  3. الرَِّحيمِ  الرَّمحأ نِ  2. الأَعاَلِميَ  ينِ  َماِلِك يَ وأ َك نَ عأب د   4. الدِ  َك   ِإيَّ وِإيَّ
َتِعي   أَنَعمَت َعَليِهمأ َغرِي   ِصَراَط الَِّذينَ  6. امل سَتِقيمَ  اهِدنَ    ا الصِ َراطَ  5. َنسأ

 7. املَغض وِب َعَليِهمأ َولَ الضَّالِ يَ 

Әғүүҙү билләәһи минәш-шәйтаанир-раджиим. 
БисмиЛләәһир-Рахмәәнир-Рахиим. 

1.Әлхәмдү лилләәһи Раббил-ғәәләмиин. 
2.Әррахмәәнир-рахиим. 3. Мәәлики йәүмид-диин. 4. 
Иййәәкә нәғбүдү үә иййәәкә нәстәғиин. 5.Иһдинәс-
сырааталь-мүстәҡыым. 6.Сыыраатал-ләҙиинә әнғәмтә 
ғәләйһим ғайриль-мәғдууби  ғәләйһим үәләәд-
дааааллиииин. 
 
 

Әмәнә расүлү  
(Баҡара сүрәһенең 284—286-нсе аяттары) 

 

مِ  ِن الرَِّحيمِ  هللاِ  ِبسأ  .الرَّمحأ

ِمن وَن ك لٌّ آَمَن ِِبّلل ِ  آَمَن الرَّس ول  ِبَا أ نِزلَ      َوَمآلِئَكِتِه  ِإلَيأِه ِمن رَّبِ ِه َوالأم ؤأ
َ َأَحٍد مِ ن َراَنَك   وَك ت ِبِه َور س ِلِه لَ ن  َفرِ ق  َبيأ عأَنا َوَأطَعأَنا غ فأ ر س ِلِه َوقَال واأ َسَِ

َعَها ََلَا َما َكَسَبتأ نَ فأساً ِإلَّ  اّلل    لَ ي َكلِ ف  285. الأَمِصري   رَب ََّنا َوِإلَيأكَ   و سأ
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اَن ِإن نَِّسيَنا َأوأ  َتَسَبتأ رَب ََّنا لَ ت  َؤاِخذأ َها َما اكأ طَأأاَن رَب ََّنا َولَ ََتأِملأ   َوَعَلي أ َأخأ
َنا ِإصأراً َكَما مَحَلأَته  َعَلى لأَنا َما لَ طَاَقَة لََنا   َعَلي أ الَِّذيَن ِمن قَ بأِلَنا رَب ََّنا َولَ َت َمِ 

ِم   َواعأف  َعنَّا َواغأِفرأ لََنا َوارأمَحأَنا أَنَت َموأَلاَن فَانص رأاَن َعَلى ِبهِ  الأَقوأ
 286. الأَكاِفرِينَ 

 
БисмиЛләәһир-Рахмәәнир-Рахиим. 
285. Әәмәнәр-расүүлү бимәә үнңзилә иләйһи мир-
Раббиһии үәл-мү’минүүн, күллүн әәмәнә билләәһи үә 
мәләәәә'икәтиһи үә күтүбиһии үә русүлиһ, ләә 
нүфәрриҡу бәйнә әхәдим-мир русүлиһ, үә ҡаалүү 
сәмиғнәә үә атағнәә ғуфраанәкә Раббәнәә үә иләйкәл-
мәсыиир. 286. Ләә йүкәллифүллааһу нәфсән илләә 
вүсғәһәә, ләһәә мәә кәсәбәт үә ғәләйһәә мәктәсәбәт, 
Раббәнәә ләә тү'әәхиҙнәә ин-нәсиинәә әү ахта’нәә, 
Раббәнәә үә ләә тәхмил ғәләйнәә исранң кәмәә 
хәмәлтәһүү ғәләл-ләҙиинә минң ҡаблинәә, Раббәнәә үә 
ләә түхәммилнәә мәә ләә тааҡатә ләнәә биһ, үәғфү 
ғәннәә үәғфир ләнәә үәрхәмнәә, әнңтә мәүләәнәә 
фәнңсурнәә ғәләл-ҡаумил-кәәфириин. 
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Сәждә сүрәһе 
 

مِ  ِن الرَِّحيمِ  هللاِ  ِبسأ  الرَّمحأ

َأمأ يَ ق ول وَن افأََتَاه  َبلأ   2. تَنزِيل  الأِكَتاِب َل رَيأَب ِفيِه ِمن رَّبِ  الأَعاَلِميَ  1. امل
قَ بأِلَك   مِ ن  نَِّذيٍر  مِ ن  َأََته م  مَّا  ماً  قَ وأ لِت نِذَر  رَّبِ َك  ِمن  َق   احلأ َلَعلَّه مأ  ه َو 

َتد ونَ  ٍم ُث َّ   3. يَ هأ نَ ه َما يف ِستَِّة َأيَّ َرأَض َوَما بَ ي أ اّللَّ  الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلأ
تَ َوى َعَلى الأَعرأِش َما َلك م مِ ن د ونِِه ِمن َوِلٍ  َوَل َشِفيٍع َأَفاَل تَ َتذَكَّر ونَ   4. اسأ

َمأَر ِمَن السََّماءِ  ٍم َكاَن ِمقأَدار ه  أَلأَف    ي َدبِ ر  اْلأ َرأِض ُث َّ يَ عأر ج  ِإلَيأِه يف يَ وأ ِإَل اْلأ
تَ ع د ونَ  ّمِ َّا  الرَِّحيم   5. َسَنٍة  الأَعزِيز   َوالشََّهاَدِة  الأَغيأِب  َعامل   الَِّذي   6. َذِلَك 

نَساِن ِمن ِطيٍ  ٍء َخَلَقه  َوبََدَأ َخلأَق اْلأِ َسَن ك لَّ َشيأ َله  ِمن   ُث َّ  7. َأحأ َجَعَل َنسأ
َع   8. س اَلَلٍة مِ ن مَّاء مَِّهيٍ  ُث َّ َسوَّاه  َونَ َفَخ ِفيِه ِمن ر وِحِه َوَجَعَل َلك م  السَّمأ

َفأِئَدَة قَِليالً مَّا َتشأك ر ونَ  َبأَصاَر َواْلأ َرأِض أَئِنَّا   9. َواْلأ َوقَال وا أَِئَذا َضَللأَنا يف اْلأ
ِت   10. لأ ه م بِِلَقاء َرّبِ ِمأ َكاِفر ونَ َلِفي َخلأٍق َجِديٍد بَ  ق لأ يَ تَ َوفَّاك م مََّلك  الأَموأ

َل ِبك مأ ُث َّ ِإَل رَبِ ك مأ ت  رأَجع ونَ  رِم وَن اَنِكس و  11. الَِّذي و كِ  َوَلوأ تَ َرى ِإِذ الأم جأ
فَارأِجعأَنا   عأَنا  َوَسَِ أَبأَصرأاَن  رَب ََّنا  َرّبِ ِمأ  ِعنَد  ِإانَّ ر ؤ وِسِهمأ  َصاحِلاً  نَ عأَملأ 
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َنا ك لَّ نَ فأٍس ه َداَها َوَلِكنأ َحقَّ الأَقوأل  ِمينِ  َْلَمأََلَنَّ  12. م وِقن ونَ  َنا ََلتَ ي أ َوَلوأ ِشئ أ
ِنَِّة َوالنَّاِس َأْجأَِعيَ  ِمك مأ َهَذا ِإانَّ   13. َجَهنََّم ِمَن الأ َفذ وق وا ِبَا َنِسيت مأ ِلَقاء يَ وأ

ِمن  ِِبَيتَِنا الَِّذيَن   14. َوذ وق وا َعَذاَب الأ لأِد ِبَا ك نت مأ تَ عأَمل ونَ  َنِسيَناك مأ  َا ي  ؤأ ِإَّنَّ
ِْب ونَ  َتكأ َيسأ َل  َوه مأ  َرّبِ ِمأ  ِد  ِبَمأ َوَسبَّح وا  َخر وا س جَّداً  ِّبَا  ذ كِ ر وا   15. ِإَذا 

َرّبَّ   ع وَن  َيدأ الأَمَضاِجِع  َعِن  ج ن وّب  مأ  َناه مأ  تَ َتَجاَف  َرزَق أ َوِّمَّا  َوَطَمعاً  فاً  َخوأ مأ 
ِبَا َكان وا   16. ي نِفق ونَ  َجَزاء  َأعأي ٍ  ق  رَِّة  مِ ن  ََل م  ِفَي  أ خأ مَّا  نَ فأس   تَ عأَلم   َفاَل 
تَ و ونَ  17. يَ عأَمل ونَ  َيسأ لَّ  فَاِسقاً  ِمناً َكَمن َكاَن  م ؤأ الَِّذيَن   18. َأَفَمن َكاَن  َأمَّا 

 19. ِمل وا الصَّاحِلَاِت فَ َله مأ َجنَّات  الأَمأأَوى ن  ز لً ِبَا َكان وا يَ عأَمل ونَ آَمن وا َوعَ 

َها أ ِعيد وا ِفيَها   َوَأمَّا الَِّذيَن َفَسق وا َفَمأأَواه م  النَّار  ك لََّما َأرَاد وا َأن ََيأر ج وا ِمن أ
بِ  الَِّذي ك نت م  النَّاِر  َعَذاَب  ذ وق وا  ََل مأ  ب ونَ َوِقيَل  ت َكذِ  ِمَن   20. ِه  َولَن ِذيَقن َّه مأ 

يَ رأِجع ونَ  َلَعلَّه مأ  َْبِ  َكأ اْلأ الأَعَذاِب  د وَن  َدأََن  اْلأ ّمَّن   21. الأَعَذاِب  َأظأَلم   َوَمنأ 
رِِمَي م نَتِقم ونَ  َها ِإانَّ ِمَن الأم جأ َر ِِبَيِت رَبِ ِه ُث َّ َأعأَرَض َعن أ َنا   22. ذ كِ  َوَلَقدأ آتَ ي أ

َرائِيلَ   23. م وَسى الأِكَتاَب َفاَل َتك ن يف ِمرأيٍَة مِ ن لِ َقائِِه َوَجَعلأَناه  ه ًدى ل َِبيِن ِإسأ

د وَن ِبَِمأِراَن َلمَّا َصَْب وا وََكان وا ِِبَيتَِنا ي وِقن ونَ  أَئِمًَّة يَ هأ ه مأ  ِإنَّ   24. َوَجَعلأَنا ِمن أ
مَ  نَ ه مأ يَ وأ ِد ََل مأ   25. الأِقَياَمِة ِفيَما َكان وا ِفيِه ََيأَتِلف ونَ   رَبََّك ه َو يَ فأِصل  بَ ي أ َأَوملَأ يَ هأ
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َنا ِمن قَ بأِلِهم مِ َن الأق ر وِن ََيأش وَن يف َمَساِكِنِهمأ ِإنَّ يف َذِلَك ََلَيٍت   َلكأ َكمأ َأهأ
َمع ونَ  َرأضِ  26. َأَفاَل َيسأ رِج  ِبِه َأَوملَأ يَ َروأا َأانَّ َنس وق  الأَماء ِإَل اْلأ  الأ ر ِز فَ ن خأ

ي  بأِصر ونَ  َأَفاَل  َوأَنف س ه مأ  أَن أَعام ه مأ  ِمنأه   َتَأك ل   َهَذا   27. َزرأعاً  َمََت  َويَ ق ول وَن 
َم الأَفتأِح َل يَنَفع  الَِّذيَن َكَفر وا ِإَيَاُن  مأ َوَل   28. الأَفتأح  ِإن ك نت مأ َصاِدِقيَ  ق لأ يَ وأ

ه مأ َوانَتِظرأ ِإُنَّ م م نَتِظر ونَ  29. ي نَظر ونَ ه مأ   30. فََأعأِرضأ َعن أ
БисмиЛляхир-Рахманир-Рахиим 
1. Алиф-Ләәәәм-Миииим. 2. Тәнзилүль-китәәби ләә 
райбә фииһи мир-Раббил-ғәәләмиин. 3. Әм 
йәҡуулунәфтараһү бәл һүәл-Хаҡҡу мир-Раббика 
литуңҙира ҡаумәм-мәә әтәәһүм-мин-нәҙирим-миң 
ҡабликә ләғәлләһүм йәхтәдүүн. 4. Аллааһүлләҙии 
халәҡас-сәмәәәә´үәәти үәл-арда үә мәә бәйнәһүмә фии 
ситтәти аййәәмин ҫүммәстәүә ғәләл-ғәрш, мәә ләкүм-
мин дууниһи миү-үәлиййиү-үә ләә шәфииғ, әфәлә 
тәтәҙәккәруун. 5. Йүдәббирул-әмра минәс-сәмәәә´и 
иләл-арды ҫүммә йәғружү иләйһи фии йәүмин-кәнә 
миҡдаруһү әлфә сәнәтим-миммә тәғүддүүн.6. Ҙәәликә 
Ғәәлимүль-ғайби үәш-шәһәәдәтиль-ғәзизур-Рахиим. 7. 
Әлләҙии әхсәнә күллә шәй-ин халәҡаһү үә бәдә´ә 
халҡаль-инсәәни миң-тыын. 8. Ҫүммә джәғәлә нәсләһүү 
миң-сүләәләтим-мим-мәәә´им-мәһиин. 9. Ҫүммә 
сәүүәәһү үә нәфәхә фииһи мир-руухиһи үә джәғәлә 
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ләкүмүс-сәмғә үәл-әбсара үәл-әф´идәһ, ҡалиләм-мә 
тәшкүруун. 10. Үә ҡаалүү ә´иҙәә даләлнәә филь-арды 
ә´иннәә ләфии халҡын-джәдиид? Бәл һүм би´лиҡааа´и 
Раббиһим кәәфируун. 11. Ҡуль йәтәүәффәәкүм-
мәләкүль-мәүтилләҙии вүккилә бикүм ҫүммә илә 
Раббикүм туржәғүүн. 12. Үә ләү тәраа иҙиль-
мүджримүүнә нәкисүү ру´уусиһим ғиндә Раббиһим, 
Раббәнәә әбсарнәә үә сәмиғнәә фәржиғнәә нәғмәл 
саалихән иннәә мууҡынүүн. 13. Үә ләү ши´нә лә-әтәйнә 
күллә нәфсин хүдәәһәә үә ләкин хаҡҡаль-ҡаулү минни 
лә-әмлә-әннә джәһәннәмә минәл-джиннәти үән-нәәси 
әджмәғиин. 14. Фәҙүүҡуу бимә нәсиитум лиҡаааа-а 
йәүмикүм һәәҙә, иннәә нәсиинәәкүм үә ҙууҡуу 
ғәҙәәбәл-хульди бимәә күннтүм тәғмәлүүн. 15. Иннәмәә 
йүъминү би-әйәәтинәлләҙиинәә иҙәә ҙуккируу биһәә 
харру сүджжәдәү-үә сәббәһүү би-хәмди Раббиһим үә 
һүм ләә йәстәкбируун. 16. Тәтәджәфә джүнүүбүһүм 
ғәниль-мәдааджиғи йәдғүүнә Раббәһүм хауфәү-үә 
тамәғәү-үә миммә разәҡнәәһүм йүнңфиҡуун. 17. Фәлә 
тәғләмү нәфсүм-мә ухфийә ләһүм-минң-ҡуррати 
әғйүнин джәзәәәә-әм-бимә кәәнүү йәғмәлүүн. 18. 
Әфәмән кәәнә мүьминән кәмән кәәнә фәсиҡа? Ләә 
йәствүүн. 19. Әммәлләҙиинә әәмәнүү үә ғәмилүс-
саалихаати фәләһүм джәннәәтүл-мә´үәә, нүзүләм-бимә 
кәәнү йәғмәлүүн. 20. Үә әммәлләҙиинә фәсәҡу 
фәмә´үәәһүмән-нәәр, күлләмә әраадүү әй-йәхруджү 
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минһә үғиидүү фииһәә үә ҡыылә ләһүм ҙууҡуу ғәҙәәбән-
нәәрил-ләҙии күнңтүм-биһии түкәҙҙибун. 21. Үә 
ләнүҙиҡаннәһүм-минәл ғәҙәәбиль-әднәә дүнәл-
ғәҙәәбиль-әкбари ләғәлләһүм йәрджиғүүн. 22. Үә мән 
аҙләмү миммән-ҙуккира би әәйәәти Раббиһи ҫүммә 
әғрада ғәнһәә? Иннә минәль-мүджримиинә 
мүнңтәҡымүүн. 23. Уа ләҡад әтәйнәә Мүүсәл-китәәбә 
фәлә тәкүн фии мирйәтим-миль-лиҡаааа-иһи үә 
джәғәлнәәһү һүдәл-ли бәнии исраааа´иль. 24. Үә 
джәғәлнәә минһүм ә´иммәтәй-йәһдүүнә би әмринәә 
ләммәә сабаруу үә кәәнүү би әәйәәтинәә йуҡынүүн. 25. 
Иннә Раббәкә һүә йәфсылү бәйнәһүм йәүмәл-ҡыйәмәти 
фиимәә кәәнүү фииһи йәхтәлифүүн. 26. Әүәләм йәхди 
ләһүм кәм әхләкнә минң ҡаблиһим-минәл-ҡурууни 
йәмшүүнә фии мәсәәәә´киниһим? Иннә фии ҙәәликә лә-
әәйәәтин әфәлә йәсмәғүүн. 27. Әүәләм йәраү әннә 
нәсүкуль-мәәә-ә иләл-әрдыл-джурузи фәнухриджү 
биһии зәрғән тәъкүлү минһү әнғәәмүһүм үә әнфүсүһүм? 
Әфәлә йүбсыруун. 28. Үә йәҡуулүүнә мәтәә һәәҙәл-фәтхү 
инң күнңтүм саадиыин. 29. Ҡуль йәүмәл-фәтхи ләә 
йәнфәғүлләҙиинә кәфәру иимәәнүһүм үә ләә һүм 
йүнҙаруун. 30. Фә әғрид ғәнһүм үәнтәҙыр иннәһүм-
мүнтәҙыруун. 
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Йәсин  сүрәһе 
 

مِ  ِن الرَِّحيمِ  هللاِ  ِبسأ  الرَّمحأ

َِكيمِ  َوالأق رأآنِ  1. يس َلِمنَ 2. احلأ َتِقيمٍ  َعَلى ِصَراطٍ  3. الأم رأَسِليَ  ِإنََّك   4. م سأ

ماً مَّا 5. الرَِّحيمِ  تَنزِيَل الأَعزِيزِ  َحقَّ َلَقدأ   6. أ نِذَر آَِبؤ ه مأ فَ ه مأ َغاِفل ونَ  لِت نِذَر قَ وأ
ِمن ونَ  الأَقوأل   َثرِِهمأ فَ ه مأ َل ي  ؤأ َأعأَناِقِهمأ َأغأاَللً َفِهَي   ِإانَّ َجَعلأَنا يف  7. َعَلى َأكأ

م قأَمح ونَ  فَ ه م  اَْلذأقَاِن  ِ  8. ِإَل  َبيأ ِمن  َخلأِفِهمأ   َوَجَعلأَنا  َوِمنأ  اً  َسد  أَيأِديِهمأ 
َناه مأ فَ ه مأ لَ  اً فََأغأَشي أ أَأَنَذرأََت مأ َأمأ ملَأ ت نِذرأه مأ   َوَسَواء َعَليأِهمأ  9. ر ونَ ي  بأصِ  َسد 

ِمن ونَ  ي  ؤأ َمنِ  10. لَ  ت نِذر   َا  َوَخِشيَ  ِإَّنَّ َر  الذ ِكأ فَ َبشِ رأه    ِِبلأَغيأبِ  الرَّمحأَن ات ََّبَع 
ٍر َكِريٍ  َتى   ِإانَّ ََنأن  َن أِيي  11. ِبَغأِفَرٍة َوَأجأ ت ب  َما َقدَّم وا َوآََثرَه مأ وَك لَّ  الأَموأ َوَنكأ

يف  َناه   َصي أ أحأ ٍء  م ِبيٍ  َشيأ ََل م 12. ِإَماٍم  ِإذأ   َواضأِربأ  الأَقرأيَِة  َأصأَحاَب  مََّثالً 
ِ َفَكذَّب وُه َا فَ َعزَّزأاَن بِثَاِلٍث فَ َقال وا   ِإذأ َأرأَسلأَنا 13. َجاءَها الأم رأَسل ونَ  ِإلَيأِهم  اث أَنيأ

ن ِإلَّ َبَشر  مِ ث أل َنا َوَما أَنَزلَ  قَال وا َما أَنت مأ  14. ِإلَيأك م م رأَسل ونَ  ِإانَّ   ِمن الرَّمحأ

ِذب ونَ  ٍء ِإنأ أَنت مأ ِإلَّ َتكأ َوَما  16. يَ عأَلم  ِإانَّ ِإلَيأك مأ َلم رأَسل ونَ  قَال وا رَب  َنا 15. َشيأ
َنا ِإلَّ  َنَّك مأ   قَال وا ِإانَّ  17. الأَباَلغ  الأم ِبي   َعَلي أ لَنَ رأْج  تَنتَ ه وا  َتَطريَّأاَن ِبك مأ لَِئن ملَّأ 

م    قَال وا طَائِر ك مأ  18. مِ نَّا َعَذاب  أَلِيم   َولََيَمسَّنَّك م َمَعك مأ أَِئن ذ كِ رأمت  َبلأ أَنت مأ قَ وأ
رِف ونَ  َأقأَصى 19. م سأ ِمنأ  رَج ل    َوَجاء  اتَِّبع واالأَمِديَنِة  ِم  قَ وأ َي  قَاَل  َعى   َيسأ

لَّ  20. الأم رأَسِليَ  َمن  َتد ونَ  اتَِّبع وا  م هأ َوه م  راً  َأجأ أَل ك مأ  لَ   21. َيسأ ِل  َوَما 
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ذ  ِمن د ونِهِ  22. الَِّذي َفَطَرِن َوِإلَيأِه ت  رأَجع ونَ  َأعأب د    الرَّمحأَن آَِلًَة ِإن ي ِردأنِ  أََأَّتَِّ

لَّ   ي نِقذ ونِ  ت  غأنِ ِبض رٍ   َولَ  َشيأئاً  َشَفاَعت  ه مأ  لَِّفي 23. َعينِ   ِإذاً  َضاَلٍل  ِإِن ِ 
ِمي   ِقيَل ادأخ لِ  25. ِبَربِ ك مأ فَاَسأَع ونِ  ِإِن ِ آَمنت   24. م ِبيٍ  َنََّة قَاَل َي لَيأَت قَ وأ الأ

رَ  ِبَا َغَفَر ِل َربِ   26. يَ عأَلم ونَ  ِمِه   َوَما أَنَزلأَنا َعَلى 27. ِميَ َوَجَعَليِن ِمَن الأم كأ قَ وأ
َوَما ك نَّا السََّماِء  مِ َن  ج نٍد  ِمنأ  بَ عأِدِه  ِإلَّ  28. م نزِِليَ  ِمن  َصيأَحًة  ِإن َكاَنتأ 

َرًة َعَلى 29. َواِحَدًة فَِإَذا ه مأ َخاِمد ونَ  الأِعَباِد َما َيَأتِيِهم مِ ن رَّس وٍل ِإلَّ   َي َحسأ
زِئ ون  َكان وا ِبهِ  تَ هأ َله م مِ نأ الأق ر وِن َأُنَّ مأ ِإلَيأِهمأ   َأملَأ يَ َروأا َكمأ  30. َيسأ َنا قَ ب أ َلكأ َأهأ

لَّمَّا 31. يَ رأِجع ونَ  لَ  حم أَضر ونَ  َوِإن ك لٌّ  لََّدي أَنا  يع   َلَّ م   32. ْجَِ َرأض    َوآيَة   اْلأ
َها   َنا ِمن أ َرجأ َناَها َوَأخأ يَ ي أ َتة  َأحأ َفِمنأه  الأَمي أ َجنَّاٍت   َوَجَعلأَنا ِفيَها 33. َيَأك ل ونَ  َحب اً 

يٍل َوَأعأَناٍب َوَفجَّرأاَن ِفيَها ِمنأ  ََثَرِِه َوَما َعِمَلتأه   لَيأأك ل وا ِمن 34. الأع ي ونِ  ِمن َّنَِّ
َيشأك ر ونَ  َأَفاَل  الَِّذي 35. أَيأِديِهمأ  ّمَّا س بأَحاَن  َزأَواَج ك لََّها  اْلأ ت نِبت     َخَلَق 

َرأض  َوِمنأ أَنف ِسِهمأ  َلخ  ِمنأه  الن ََّهاَر   َوآيَة  َلَّ مأ  36. َوِّمَّا َل يَ عأَلم ونَ  اْلأ اللَّيأل  َنسأ
م ظأِلم ونَ  ه م  ََتأِري 37. فَِإَذا  الأَعزِيِز   َوالشَّمأس   تَ قأِدير   َذِلَك  َا  َلَّ تَ َقرٍ   ِلم سأ

َل الشَّمأس    39.  َمَناِزَل َحَتَّ َعاَد َكالأع رأج وِن الأَقِديِ َقدَّرأاَنه   َوالأَقَمرَ  38. الأَعِليمِ 
يف  يَنَبِغي وَك لٌّ  الن ََّهاِر  َساِبق   اللَّيأل   َوَل  الأَقَمَر  ِرَك  ت دأ َأن  فَ َلٍك   ََلَا 

َبح ونَ  َنا  41. الأَمشأح ونِ مَحَلأَنا ذ ر ِي َّتَ ه مأ يف الأف لأِك   َوآيَة  َلَّ مأ َأانَّ  40. َيسأ َوَخَلقأ
مِ ن يَ رأَكب ونَ  ََل م  َما  نََّشأأ  42. مِ ثأِلِه  ه مأ   َوِإن  َوَل  ََل مأ  َصرِيَخ  َفاَل  ن  غأرِق أه مأ 
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مِ نَّا 43. ي نَقذ ونَ  َرمحأًَة  ِإَل ِحيٍ  ِإلَّ  ََل م   44. َوَمَتاعاً  ِقيَل  َ   َوِإَذا  َبيأ َما  ات َّق وا 
آيٍَة مِ نأ آَيِت َرّبِ ِمأ  َوَما َتَأتِيِهم مِ نأ  45. ت  رأمَح ونَ  لأَفك مأ َلَعلَّك مأ أَيأِديك مأ َوَما خَ 

َها م عأِرِضيَ   قَاَل الَِّذينَ  اّللَّ   أَنِفق وا ّمَّا َرزََقك مأ  َوِإَذا ِقيَل ََل مأ  46. ِإلَّ َكان وا َعن أ

 َأطأَعَمه  ِإنأ أَنت مأ ِإلَّ يف َضاَللٍ  اّللَّ   َكَفر وا لِلَِّذيَن آَمن وا أَن طأِعم  َمن لَّوأ َيَشاء  

َمََت  47. م ِبيٍ  َصاِدِقيَ  َويَ ق ول وَن  ِإن ك نت مأ  الأَوعأد   ِإلَّ  48. َهَذا  يَنظ ر وَن   َما 

َتِطيع ونَ  49. َصيأَحًة َواِحَدًة َتَأخ ذ ه مأ َوه مأ َيَِصِ م ونَ  ِصَيًة َوَل ِإَل   َفاَل َيسأ تَ وأ
لِ  يَ رأِجع ونَ َأهأ الص ورِ  50. ِهمأ  يف  َرّبِ ِمأ  َون ِفَخ  ِإَل  َداِث  َجأ اْلأ مِ َن  ه م    فَِإَذا 

َوَصَدَق   الرَّمحأَن   َمن بَ َعثَ َنا ِمن مَّرأَقِداَن َهَذا َما َوَعدَ  قَال وا َي َوي أَلَنا 51. يَنِسل ونَ 
ِإلَّ  52. الأم رأَسل ونَ  َكاَنتأ  لََّدي أَنا  َصيأَحًة   ِإن  يع   ْجَِ ه مأ  فَِإَذا  َواِحَدًة 
َم َل  53. حم أَضر ونَ   54. تَ عأَمل ونَ  ت ظأَلم  نَ فأس  َشيأئاً َوَل َت أَزوأَن ِإلَّ َما ك نت مأ  فَالأيَ وأ

َم يف ش غ ٍل فَاِكه ونَ  ِإنَّ َأصأَحابَ  َنَِّة الأيَ وأ يف ِظاَلٍل َعَلى   ه مأ َوَأزأَواج ه مأ  55. الأ
 َساَلم  قَ وألً ِمن 57. َوََل م مَّا َيدَّع ونَ  ََل مأ ِفيَها فَاِكَهة   56. رَاِئِك م تَِّكؤ ونَ اْلأَ 

مَ  58. رَِّحيمٍ  رَّب ٍ  الأيَ وأ رِم ونَ  َوامأَتاز وا  الأم جأ َأعأَهدأ  59. أَي  َها  َبيِن   َأملَأ  َي  ِإلَيأك مأ 
َلك   ِإنَّه   الشَّيأطَاَن  تَ عأب د وا  لَّ  َأن  م ِبي   مأ آَدَم  اعأب د وِن  60. َعد وٌّ  َهَذا   َوَأنأ 

َتِقيم   ً َكِثرياً َأفَ َلمأ َتك ون وا تَ عأِقل ونَ  َوَلَقدأ َأَضلَّ  61. ِصَراط  م سأ  62. ِمنك مأ ِجِبال 

مَ  63. الَِِّت ك نت مأ ت وَعد ونَ  َهِذِه َجَهنَّم   َها الأيَ وأ َلوأ ف ر ونَ ِبَا ك نت مأ   اصأ َم   64. َتكأ الأيَ وأ
َهد  َأرأج ل ه مأ ِبَا ََّنأِتم   َواِهِهمأ َوت َكلِ م َنا أَيأِديِهمأ َوَتشأ ِسب ونَ  َعَلى َأف أ  65. َكان وا َيكأ
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تَ بَ ق وا الصِ َراَط فََأَنَّ  َوَلوأ َنَشاء َنا َعَلى َأعأي ِنِهمأ فَاسأ َوَلوأ   66. ي  بأِصر ونَ  َلَطَمسأ
َنا َنَشاء َتطَاع وا م ِضي اً َوَل َلَمَسخأ َوَمنأ   67. يَ رأِجع ونَ  ه مأ َعَلى َمَكانَِتِهمأ َفَما اسأ
َلأِق َأَفاَل يَ عأِقل ونَ  ن  َعمِ رأه   ه  يف الأ َناه   68. ن  َنكِ سأ الشِ عأَر َوَما يَنَبِغي َله   َوَما َعلَّمأ

َوق  رأآن   ر   ِذكأ ِإلَّ  ه َو  َمن كَ  69. م ِبي   ِإنأ  َعَلى   انَ لِي نِذَر  الأَقوأل   َوَيَِقَّ  َحي اً 
َأانَّ  70. الأَكاِفرِينَ  يَ َروأا  ََلَا َأَوملَأ  فَ ه مأ  أَن أَعاماً  أَيأِديَنا  َعِمَلتأ  ّمَّا  ََل مأ  َنا   َخَلقأ

َها َيَأك ل ونَ  َوَذلَّلأَناَها ََل مأ  71. َماِلك ونَ  َها رَك وّب  مأ َوِمن أ ع   َمَنافِ  َوََل مأ ِفيَها 72. َفِمن أ
 74. آَِلًَة َلَعلَّه مأ ي نَصر ونَ  اّللَِّ  َواَّتََّذ وا ِمن د ونِ  73. َوَمَشاِرب  َأَفاَل َيشأك ر ونَ 

َتِطيع ونَ  َل  مأ ِإانَّ نَ عأَلم    َل ََيأز نكَ 75. َنصأَره مأ َوه مأ ََل مأ ج ند  حم أَضر ونَ  َل َيسأ قَ وأ
َناه  ِمن ن طأَفٍة فَِإَذا ه َو  َأَوملَأ يَ رَ  76. َما ي ِسر وَن َوَما ي  عأِلن ونَ  نَسان  َأانَّ َخَلقأ اْلأِ

َي أِيي الأِعظَاَم َوِهَي  قَاَل َمنأ   َخلأَقه    َوَنِسيَ   َوَضَرَب لََنا َمَثالً 77. م ِبي   َخِصيم  
الَِّذي    79. َعِليم     ق لأ َي أِييَها الَِّذي أَنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوه َو ِبك لِ  َخلأقٍ    78رَِميم  

َضِر اَنراً فَِإَذا أَنت م مِ نأه  ت وِقد وَن   َخأ َأَولَيأَس الَِّذي   80.َجَعَل َلك م مِ َن الشََّجِر اْلأ
ق   بَ َلى َوه َو الأَالَّ ِمث أَله م  ِبَقاِدٍر َعَلى َأنأ ََيأل َق  َرأَض  َخَلَق السََّماَواِت َواْلأ

فَ َيك ون    81.الأَعِليم    َله  ك نأ  يَ ق وَل  َأنأ  َشيأئاً  َأرَاَد  ِإَذا  َأمأر ه   َا  َفس بأَحاَن   82.ِإَّنَّ
ٍء َوِإلَيأِه ت  رأَجع وَن  الَِّذي بَِيِدِه َمَلك وت  ك لِ  شَ   83.يأ

БисмиЛләәһир-Рахмәәнир-Рахиим.  
1 Йәә сиииин. 2.Үәл-Ҡур'әәнил-хәкиим. 3.Иннәкә 
ләминәл-мүрсәлиин. 4.Ғәләә сыираатим-мүстәҡыим. 
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5.Тәнңзииләл-ғәзиизир-рахиим. 6.Литүнңҙира ҡаумәм-
мәә үнңҙира әәбәәәә'үһүм фәһүм ғаафилүүн. 7.Ләҡад 
хәҡҡаль-ҡаулү ғәләә әкҫәриһим фәһүм ләә йү’минүүн. 
8.Иннә дджәғәлнәә фии әғнәҡиһим әғләәләң фәһийә 
иләл-әҙҡаани фәһүм муҡмәхүүн. 9.Үә дджәғәлнәә мим-
бәйни әйдииһим сәддәү-үә мин халфиһим сәддәң 
фә'әғшәйнәәһүм фәһүм ләә йүбсыируун. 10.Үә 
сәүәәәә'үн ғәләйһим ә'әнңҙәртәһүм әм ләм түнңҙирһүм 
ләә йү̒минүүн. 11. Иннәмәә түнңҙиру мәнит-тәбәғәҙ-
ҙикра үә хашийәр-рахмәәнә бил-ғаииииб, фәбәшширһү 
бимәғфиратиү-үә әджринң кәриим. 12.Иннәә нәхнү 
нүхйил-мәүтәә үә нәктүбү мәә ҡаддәмүү үә әәҫәәраһүм 
үә күллә шәй̒ин әхсайнәәһү фии имәәмим-мүбиин 
13.Үадриб ләһүм мәҫәлән асхәәбәл-ҡарйәти иҙ 
дджәәәә'әһәл-мүрсәлүүн. 14.Иҙ әрсәлнәә 
иләйһимүҫнәйни фәкәҙҙәбүү һүмәә фәғәззәзнәә 
биҫәәлиҫиң фәҡаалүү иннәә иләйкүм мүрсәлүүн. 
15.Ҡаалүү мәә әнңтүм илләә бәшәрум-миҫлүнәә үә мәә 
әнңзәләр-рахмәәнү миң шәй'ин ин әнңтүм илләә 
тәкҙибүүн. 16.Ҡаалүү Раббүнәә йәғләмү иннәә иләйкүм 
ләмүрсәлүүн. 17.Үә мәә ғәләйнәә илләл-бәләәғул-
мүбиин. 18.Ҡаалүү иннәә тәтаййәрнәә бикүм лә'ил-ләм 
тәнңтәһүү ләнәрдджүмәннәкүм үә ләйәмәс-сәннәкүм    
миннәә   ғәҙәәбүн   әлиим. 19. Ҡаалүү   таа'ирукүм 
мәғәкүм ә'иң ҙүккиртүм  бәл әнңтүм  ҡаумүм-
мүсрифүүн. 20.Үә дджәәәә'ә мин аҡсал-мәдиинәти 
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радджүлүй-йәсғәә ҡаалә йәә  ҡаумит-тәбиғүл-
мүрсәлиин. 21.Иттәбиғүү  мәл-ләә  йәс'әлүкүм әдджрау-
үә һүм мүһтәдүүн. 22.Үә мәә лийә ләә әғбүдүлләҙии 
фәтарании үә иләйһи   түрдджәғүүн. 23.Ә'әттәхыиҙү 
минң дүүниһии әәлиһәтән ий-йүриднир-рахмәәнү   
бидуррил-ләә туғни ғәннии   шәфәәғәтүһүм шәй'әү-үә 
ләә йүнңҡиҙүүн. 24.Иннии иҙәл-ләфии даләәлим-
мүбиин. 25.Иннии әәмәнтү   бираббикүм   фәсмәғүүн. 
26.Ҡыыләдхулил-дджәннәтә ҡаалә йәә ләйтә ҡаумии 
йәғләмүүн. 27.Бимәә ғафәра лии Раббии үә 
дджәғәләнии  минәл-мүкрамин. 28.Үә мәә әнңзәлнәә 
ғәләә ҡаумиһи мим-бәғдиһи минң джүндим-минәс-
сәмәәәә'и үә мәә күннәә мүнңзилиин. 29.Инң кәәнәт 
илләә сайхәтәү-үәәхидәтәнң фә'әҙәә һүм хаамидүүн. 
30.Йәә хәсратән ғәләл-ғибәәд, мәә йә̒тииһим мир-
расүүлин илләә кәәнүү биһии йәстәһзи'үүн. 31.Ә ләм 
йәрау кәм әһләкнәә ҡабләһүм минәл-ҡурууни әннәһүм 
иләйһим ләә йәрдджиғүүн. 32.Үә инң күллүл-ләммәә 
дджәмииғүл-ләдәйнәә мүхдаруун. 33.Үә әәйәтүл-
ләһүмүл-ардул-мәйтәтү әхйәйнәәһәә үә әхраджнәә 
минһәә хәббәнң фәминһү йә’күлүүн. 34.Үә дджәғәлнәә 
фииһәә дджәннәәтим-мин нәхыилиү-үә әғнәәбиү-үә 
фәдджджәрнәә фииһәә минәл-ғүйүүн. 35.Лийә’күлүү 
мидң ҫәмәриһии үә мәә ғәмиләтһү әйдииһим әфәләә 
йәшкүруун.  36. Сүбхәәнәлләҙии халәҡал-әзүәәдджә 
күлләһәә миммәә түмбитүл-арду үә мин әнңфүсиһим үә 
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миммәә ләә йәғләмүүн. 37.Үә әәйәтүл-ләһүмүл-ләйлү   
нәсләху минһүн-нәһәәра  фә'иҙәә һүм муҙлимүүн. 
38.Үәш-шәмсү тәджрии лимүстәҡаррил-ләһә ҙәәликә 
тәҡдирул-ғәзиизил-ғәлиим. 39.Үәл-ҡамәра 
ҡаддәрнәәһү мәнәәзилә хәттәә ғәәдә кәл-ғүрдджүүнил-
ҡадиим. 40.Ләәшшәмсү йәмбәғии ләһәә әнң түдрикәл-
ҡамәра үә ләәлләйлү сәәбиҡун-нәһәәри үә күллүнң фии 
фәләкий-йәсбәхүүн. 41.Үә әәйәтүл-ләһүм әннәә 
хәмәлнәә ҙүрриийәтәһүм фил-фүлкил-мәшхүүн. 42.Үә 
халәҡнәә ләһүм мим-миҫлиһи мәә йәркәбүүн. 43.Үә ин 
нәшә’нуғриҡһүм фәләә сарииха ләһүм үә ләә һум 
йунңҡаҙүүн. 44.Илләә рахмәтәм-миннәә үә мәтәәғән 
иләә хиин. 45.Үә иҙәә ҡыылә ләһүмүт-тәҡуу мәә бәйнә 
әйдиикүм үә мәә халфәкүм ләғәлләкүм түрхәмүүн. 46.Үә 
мәә тә’тииһим мин әәйәтим-мин әәйәәти Раббиһим 
илләә кәәнүү ғәнһәә мүғридыин. 47.Үә иҙәә ҡыылә 
ләһүм әнңфиҡуу миммәә разәҡакүмүллааһу 
ҡааләлләҙиинә кәфәруу лилләҙиинә әәмәнүү әнутғимү 
мәл-ләү йәшәәәә'үллааһу атғәмәһүү ин әнңтүм илләә 
фии даләәлим-мүбиин. 48.Үә йәҡуулүүнә мәтәә һәәҙәл-
үәғдү инң күнңтүм саадиҡыин. 49.Мәә йәнңҙуруунә 
илләә сайхәтәү-үәәхидәтәнң тә’хуҙүһүм үә һүм 
йәхиссыимүүн. 50.Фәләә йәстәтыииғүүнә тәүсыйәтәү үә 
ләә иләә әһлиһим йәрдджиғүүн. 51.Үә   нүфиха  Фис-
суури   фә'иҙәә  һүм минәл-әддждәҫи илә Раббиһим  
йәнңсилүүн. 52.Ҡаалүү йәә үәйләнәә   мәм  бәғәҫәнәә 
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мим-мәрҡадинәә, һәәҙәә   мәә  үәғәдәр- рахмәәнү үә 
садәҡал-мүрсәлүүн. 53.Инң кәәнәт илләә   сайхәтәү-
үәәхидәтәң    фә'иҙәә һүм      дджәмииғүл-ләдәйнәә 
мүхдаруун. 54.Фәл-йәүмә ләә туҙләмү нәфсүнң шәй'әү-
үә ләә түдджзәүнә илләә мәә  күнңтүм  тәғмәлүүн. 
55.Иннә асхәәбәл-дджәннәтил-йәүмә фии  шүғулинң  
фәәкиһүүн. 56.Һүм үә әзүәәдджүһүм фии ҙыиләәлин 
ғәләл-әраааа’ки мүттәки'үүн. 57.Ләһүм фииһәә 
фәәкиһәтү-үә ләһүм-мәә   йәддәғүүн. 58.Сәләәмүң   
ҡауләм-мир-Раббир-рахиим. 59.Үәмтәәзүл-йәүмә 
әййүһәл-мүджримүүн. 60.Ә ләм әғһәд иләйкүм йәә 
бәнииии әәдәмә әл-ләә тәғбүдүүш-шәйтаанә иннәһү  
ләкүм  ғәдүүм-мүбиин.   61.Үә  әниғбүдүүнии  һәәҙәә-
сыираатум-мүстәҡыим. 62.Үә ләҡад әдаллә миңкүм 
джибилләң-кәҫииран ә фәләм тәкүүнүү тәғҡылүүн 
63.Һәәҙиһии джәһәннәмүлләтии күңтүм түүғәдүүн. 
64.Исләүһәл-йәүмә  бимәә  күңтүм тәкфүруун. 
65.Әлйәүмә  нәхтимү  ғәләә әфүәәһиһим үә 
түкәллимүнәә әйдииһим үәтәшһәдү әрджүлүһүм бимәә   
кәәнүү  йәксибүүн. 66.Үә ләү нәшәәәә'ү   ләтамәснәә   
ғәләә әғйүниһим  фәстәбәҡус-сыираата  фә'әннәә 
йүбсыируун. 67.Үә ләү нәшәәәә'ү ләмәсәхнәәһүм   ғәләә   
мәкәәнәтиһим фәмәстәтаағүү мүдыиийәү-үә ләә 
йәрджиғүүн. 68.Үә  мәң-нүғәммирһү нүнәккисһү   фил-
халҡи ә фәләә йәғҡилүүн. 69.Үә мәә ғәлләмнәәһүш-
шиғра үә мәә йәмбәғии ләһүү ин һүүә илләә ҙикруу-үә 
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Ҡур'әәнүм-мүбиин. 70.Лийүнҙира   мәң кәәнә  хәййәү-үә  
йүхиҡҡал-ҡаулү ғәләл-кәәфириин. 71.Ә үә ләм йәрау 
әннәә халәҡнәә ләһүм миммәә ғәмиләт әйдиинәә 
әнғәәмәң фәһүм ләһәә мәәликүүн. 72.Үә ҙәлләлнәәһәә 
ләһүм фәминһәә ракүүбүһүм үә минһәә йә’күлүүн. 73.Үә 
ләһүм фииһәә мәнәәфиғү үә мәшәәрибү ә фәләә 
йәшкүруун. 74. Үәттәхаҙүү миң дүүнилләәһи әәлиһәтәл-
ләғәлләһүм йүңсаруун. 75. Ләәйәстәтыииғүүнә 
насраһүм үә һүм ләһүм джүндүм-мүхдаруун. 76.Фәләә 
йәхзүңкә ҡаулүһүм иннәә нәғләмү мәә йүсирруунә үә 
мәә йүғлинүүн. 77.Ә үә ләм йәрал-иңсәәнү әннәә 
халәҡнәәһү миң нутфәтиң   фә'иҙәә   һүүә хасыимүм  
мүбиин. 78.Үә дарабә ләнәә мәҫәләү-үә   нәсийә халҡаһү  
ҡаалә мәй-йүхйил-ғиҙаамә үә һиә рамиим. 79.Ҡуль 
йүхййиһәәлләҙии ән шәә'әһәә әүүәлә мәрратиү-үә һүүә 
бикүлли   халҡин   ғәлиим. 80.Әлләҙии  джәғәлә ләкүм 
минәш-шәджәрил-әхдарии   нәәраң фә'иҙәә әңтүм 
минһү түүҡыдүүн. 81.Ә үә ләйсәлләҙии халәҡас-
сәмәәүәәти үәл-арда биҡаадирин ғәләә әй-йәхлүҡа 
миҫләһүм, бәләә үә һүүәл-халләәҡул-ғәлиим. 
82.Иннәмәә әмруһү иҙәә әраадә шәй'ән әй-йәҡуулә 
ләһүү күң фәйәкүүн. 83.Фәсүбхәәнәлләҙии бийәдиһи 
мәләкүүтү күлли шәй'иү-үә иләйһи түрджәғүүн. 
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Мүлк (Тәбәрәк) сүрәһе 
 

مِ  ِن الرَِّحيمِ  هللاِ  ِبسأ  الرَّمحأ

ٍء َقِدير   الَِّذيتَ َباَرَك   َت   الَِّذي َخَلقَ  1. بَِيِدِه الأم لأك  َوه َو َعَلى ك لِ  َشيأ الأَموأ
َسن  َعَمالً َوه وَ  ل وَك مأ أَي ك مأ َأحأ ََياَة لِيَ ب أ  الَِّذي َخَلَق َسبأعَ  2. الأَعزِيز  الأَغف ور   َواحلأ

َخلأقِ  يف  تَ َرى  مَّا  ِطَباقاً  َهلأ  ِمن   الرَّمحأَنِ  ََسَاَواٍت  الأَبَصَر  فَارأِجِع  تَ َفاو ٍت 
ِ يَنَقِلبأ ِإلَيأَك الأَبَصر  َخاِسأً َوه َو  ُث َّ ارأِجِع الأَبَصرَ  3. تَ َرى ِمن ف ط ورٍ  َكرََّتيأ

زَي َّنَّا 4. َحِسري   ل ِلشََّياِطيِ  َوَلَقدأ  َوَجَعلأَناَها ر ج وماً  ن أَيا ِبََصابِيَح  الد   السََّماء 

السَِّعريِ  َعَذاَب  ََل مأ  اَن  َوبِئأَس   َولِلَِّذيَن َكَفر وا 5. َوَأعأَتدأ َجَهنََّم  َعَذاب   ِبَرّبِ ِمأ 
ع وا ََلَا َشِهيقاً َوِهَي تَ ف ور   ِإَذا أ لأق وا ِفيَها 6. الأَمِصري   الأَغيأِظ   َتَكاد  ََتَي َّز  ِمنَ  7. َسَِ

َجاءاَن  قَال وا بَ َلى َقدأ  8. َيَأِتك مأ َنِذير    َخَزنَ ت  َها َأملَأ ك لََّما أ لأِقَي ِفيَها فَ وأج  َسَأََل مأ 
ب أَنا َوق  لأَنا َما نَ زَّلَ  ٍء ِإنأ أَنت مأ ِإلَّ يف َضاَللٍ  اّللَّ   َنِذير  َفَكذَّ  9. َكِبريٍ  ِمن َشيأ

َلوأ ك نَّا السَِّعريِ  َوقَال وا  َأصأَحاِب  يف  َما ك نَّا  نَ عأِقل   َأوأ  َمع    فَاعأََتَف وا 10. َنسأ

َصأَحاِب السَِّعريِ  قاً ْلِ  َن َرّبَّ م ِِبلأَغيأِب ََل م   ِإنَّ الَِّذينَ  11. ِبَذنِبِهمأ َفس حأ ََيأَشوأ
ر  َكِبري   َوَأجأ َلك مأ  12. مَّغأِفَرة   قَ وأ ِبَذاِت   َوَأِسر وا  َعِليم   ِإنَّه   ِبِه  َهر وا  اجأ َأِو 
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َِبري   َأَل يَ عأَلم  َمنأ  13. الص د ورِ   ه َو الَِّذي َجَعلَ  14. َخَلَق َوه َو اللَِّطيف  الأ

رِ زأِقهِ  ِمن  وَك ل وا  َمَناِكِبَها  فَامأش وا يف  َذل ولً  َرأَض  اْلأ الن ش ور   َلك م    15. َوِإلَيأِه 

َأِمنت م  َأمأ   16. السََّماء َأن ََيأِسَف ِبك م  اَْلرأَض فَِإَذا ِهَي ََت ور   أََأِمنت م مَّن يف 
َوَلَقدأ  17. َنِذيرِ  السََّماء َأن ي  رأِسَل َعَليأك مأ َحاِصباً َفَستَ عأَلم وَن َكيأفَ  مَّن يف 
قَ ه مأ   َأَوملَأ يَ َروأا ِإَل  18. الَِّذيَن ِمن قَ بأِلِهمأ َفَكيأَف َكاَن َنِكريِ  َكذَّبَ  الطَّريأِ فَ وأ

ٍء َبِصري   الرَّمحأَن   َصافَّاٍت َويَ قأِبضأَن َما َي أِسك ه نَّ ِإلَّ  َأمَّنأ َهَذا  19. ِإنَّه  ِبك لِ  َشيأ
 20. ِإِن الأَكاِفر وَن ِإلَّ يف غ ر ورٍ  الرَّمحأَنِ  ه َو ج ند  لَّك مأ يَنص ر ك م مِ ن د ونِ  الَِّذي

َأَفَمن  21. َون  ف ورٍ  يَ رأز ق ك مأ ِإنأ َأمأَسَك ِرزأَقه  َبل لَّ وا يف ع ت  و ٍ  َأمَّنأ َهَذا الَِّذي
ً َعَلى ِصَراطٍ  ََيأِشي َدى َأمَّن ََيأِشي َسِوي  ِهِه َأهأ َتِقيمٍ  م ِكب اً َعَلى َوجأ  22. م سأ

الَِّذي ه َو  قَِليالً  ق لأ  َفأِئَدَة  َواْلأ َبأَصاَر  َواْلأ َع  السَّمأ َلك م   َوَجَعَل  مَّا  أَنَشَأك مأ 
َرأِض َوِإلَيأِه َت أَشر ونَ َذرََأك مأ يف  ق لأ ه َو الَِّذي 23. َتشأك ر ونَ  َويَ ق ول وَن   24.  اْلأ

َا الأِعلأم   25. َهَذا الأَوعأد  ِإن ك نت مأ َصاِدِقيَ  َمََت  َا َأاَن َنِذير   اّللَِّ  ِعندَ  ق لأ ِإَّنَّ  َوِإَّنَّ

ه   26. م ِبي   َهَذا الَِّذي ك نت م  ز لأَفًة ِسيَئتأ و ج وه  الَِّذيَن َكَفر وا َوِقيَل   فَ َلمَّا رََأوأ
ِإنأ  27. َتدَّع ونَ  ِبهِ  َأرَأَي أت مأ  َلَكيِنَ  ق لأ  َرمِحََنا اّللَّ   َأهأ َأوأ  مَِّعَي  ري    َوَمن  ُيِ  َفَمن 
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أَلِيمٍ  َعَذاٍب  ِمنأ  ه وَ  28. الأَكاِفرِيَن  تَ وَكَّلأَنا الرَّمحأَن   ق لأ  َوَعَليأِه  ِبِه   آَمنَّا 

ِإنأ َأصأَبحَ  29. َضاَلٍل م ِبيٍ َفَستَ عأَلم وَن َمنأ ه َو يف   َأرَأَي أت مأ  َماؤ ك مأ َغوأراً   ق لأ 
 30. َفَمن َيَأتِيك م ِبَاء مَِّعيٍ 

 
 

БисмиЛләәһир-Рахмәәнир-Рахиим. 

1.Тәбәәракәлләҙии бийәдиһил-мүлкү үә һүә ғәләә күлли 

шәй'иң ҡадиир. 2.Әлләҙии халәҡал-мәүтә үәл-хәйәәтә 

лийәблүүәкүм әййүкүм әхсәнү ғәмәләә, үә һүәл-

ғәзиизүл-ғафүүр. 3.Әлләҙии халәҡа сәбғә сәмәәүәәтиң 

тыибәәҡаа, мәә тәраа фии халҡир-рахмәәни миң 

тәфәәүт, фәрджиғил-бәсара һәл тәраа миң фүтуур. 

4.Ҫүммәр-джиғил-бәсара кәрратәйни йәңҡалиб 

иләйкәл-бәсару хааси'әү-үә һүүә хәсиир. 5.Үә ләҡад 

зәййәннәәс-сәмәәәә'әд-дүнйәә бимәсаабиихә үә 

джәғәлнәәһәә руджүүмәл лиш-шәйәәтыиин, үә 

әғтәднәә ләһүм ғәҙәәбәс-сәғиир. 6.Үә лил-ләҙиинә 

кәфәруу бираббиһим ғәҙәәбү джәһәннәмә үә би̒сәл-

мәсыир. 7.Иҙәә үлҡуу фииһәә сәмиғүү ләһәә шәһииҡау-

үә һийә тәфүүр. 8.Тәкәәдү тәмәййәзү минәл-ғайҙы 

күлләмәә үлҡийә фииһәә фәүджүң сә'әләһүм 

хазәнәтүһәә ә ләм йә̒тикүм нәҙиир. 9.Ҡаалүү бәләә ҡад 
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джәәәә'әнәә нәҙиируң фәкәҙҙәбнәә үә ҡулнәә мәә 

нәззәләллааһу миң шәй'ин ин әңтүм илләә фии 

даләәлиң кәбиир. 10.Үә ҡаалүү ләү күннәә нәсмәғү әү 

нәғҡилү мәә күннәә фии асхәәбис-сәғиир. 

11.Фәғтәрафүү биҙәмбиһим фәсүхҡал-ли'асхәәбис-

сәғиир. 12. Иннәлләҙиинә йахшәүнә Раббәһүм билғайби 

ләһүм мәғфиратү-үә әджруң кәбиир. 13.Үә әсирруу 

ҡауләкүм әүиджһәруу биһи иннәһүү ғәлиимүм-

биҙәәтис-судүүр. 14.Ә ләә йәғләмү мән халәҡа үә һүүәл-

ләтыиифүл-хабиир. 15.Һүүәл-ләҙии джәғәлә ләкүмүл-

арда ҙәлүүләң фәмшүү фии мәнәәкибиһәә үә күлүү мир-

ризҡиһи үә иләйһин-нүшүүр. 16.Ә әмиңтүм-мәң фис-

сәмәәәә'и әй-йахсифә бикүмүл-арда фә'иҙәә һийә 

тәмүүр. 17.Әм әмиңтүм мәң фиис-сәмәәәә'и әй-йүрсилә 

ғәләйкүм хәәсыибәә, фәсәтәғләмүүнә кәйфә нәҙиир. 

18.Үә ләҡад кәҙҙәбәл-ләҙҙиинә миң ҡаблиһим фәкәйфә 

кәәнә нәкиир. 19.Әүә ләм йәрау иләәт-тайри фәүҡаһүм 

сааааффәәтиү-үә йаҡбиднә мәә йүмсикүһүннә илләр-

рахмәән, иннәһү бикүлли шәй'им-бәсыиир. 20.Әммән 

һәәҙәәлләҙии һүә джүңдүл-ләкүм йәнңсурукүм миң 

дүүнир-рахмәән, инил-кәәфируунә илләә фии ғуруур. 

21.Әммән һәәҙәәл-ләҙии йәрзүҡукүм ин әмсәкә ризҡаһ, 

бәл ләджджүү фии ғүтүүиү-үә нүфүүр. 32.Ә фәмәй-
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йәмшии мүкиббән ғәләә үәджһиһии әһдәә әммәй 

йәмшии сәүийән ғәләә сыираатыим мүстәҡыим. 

23.Ҡуль һүүәл-ләҙии әңшә'әкүм үә джәғәлә ләкүмүс-

сәмғә үәл-әбсаара үәл-әф'идәтә ҡалииләм-мәә 

тәшкүруун. 24.Ҡуль һүүәлләҙии ҙәра'әкүм фил-арды үә 

иләйһи түхшәруун. 25.Үә йәҡуулүүнә мәтәә һәәҙәл-үәғдү 

иң күңтүм саадиҡыын. 26.Ҡуль иннәмәл-ғилмү 

ғиндәллааһи үә иннәмәә әнәә нәҙиирум-мүбиин. 

27.Фәләммәә ра'әүһү зүлфәтәң  сииии'әт вүджүүһүл-

ләҙиинә кәфәруу үә ҡыылә һәәҙәәл-ләҙии күңтүм биһи 

тәддәғүн.28. Ҡуль ә ра'әйтүм ин әһләкәнийәллааһү үә 

мәм-мәғиә әү рахимәнәә фәмәй-йүджиирул- 

кәәфириинә мин ғәҙәәбин әлиим. 29.Ҡуль һүүәр-

рахмәәнү әәмәннәә биһи үә ғәләйһи тәүәккәлнәә, 

фәсәтәғләмүүнә мән һүүә фии даләәлим-мүбиин. 

30.Ҡуль әра'әйтүм ин асбәхә мәә'үкүм ғаураң фәмәй-

йә̒тиикүм бимәәәә'им-мәғиин. 
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Нәбә (Ғәммә) сүрәһе 
 

مِ  ِن الرَِّحيمِ  هللاِ  ِبسأ  الرَّمحأ

الن ََّبإِ  1. يَ َتَساءل ونَ  َعمَّ  ِفيهِ  2. الأَعِظيمِ  َعِن  ه مأ   َكالَّ  3. ُم أَتِلف ونَ  الَِّذي 

ََنأَعلِ  5. َسيَ عأَلم ونَ  ُث َّ َكالَّ  4. َسيَ عأَلم ونَ  ِمَهاداً  َأملَأ  َرأَض  َِبالَ  6. اْلأ  َوالأ

َناك مأ  7. َأوأََتداً  َمك مأ  8. َأزأَواجاً  َوَخَلقأ نَ وأ اللَّيألَ  9. س َباَتً  َوَجَعلأَنا   َوَجَعلأَنا 

َقك مأ  11. َمَعاشاً  َوَجَعلأَنا الن ََّهارَ  10. لَِباساً  َنا فَ وأ َوَجَعلأَنا  12. َسبأعاً ِشَداداً  َوبَ نَ ي أ
َثجَّاجاً  َوأَنَزلأَنا ِمنَ  13. َوهَّاجاً  ِسَراجاً  َماء  َحب اً  14. الأم عأِصَراِت  ِبِه  رَِج   لِن خأ

َم الأَفصألِ  16. أَلأَفافاً  َوَجنَّاتٍ  15. َونَ َباَتً  َم ي نَفخ  يف  17. اَن ِميَقاَتً كَ  ِإنَّ يَ وأ  يَ وأ

َواجاً  َأف أ السََّماء 18. الص ورِفَ َتأأت وَن  أَب أَواِبً  َوف ِتَحِت  َوس ريِ َِت 19. َفَكاَنتأ 
َِبال   َسَراِبً  الأ َجَهنََّم َكاَنتأ  20. َفَكاَنتأ   22. َمآِبً  لِلأطَّاِغيَ  21. ِمرأَصاداً  ِإنَّ 

ِفيَها َقاِبً  َلبِِثَي  ِفيَها 23. َأحأ َيذ وق وَن  َشَراِبً  لَّ  َوَل  يماً  24. بَ رأداً  محَِ  ِإلَّ 

 وََكذَّب وا ِِبَيتَِنا 27. يَ رأج وَن ِحَساِبً  ِإُنَّ مأ َكان وا َل  26. ِوفَاقاً  َجَزاء 25. َوَغسَّاقاً 

ءٍ  28. ِكذَّاِبً  َناه  ِكَتاِبً  وَك لَّ َشيأ َصي أ  30. نَّزِيدَك مأ ِإلَّ َعَذاِبً  نَفذ وق وا فَ لَ  29. َأحأ

لِلأم تَِّقيَ  َراِبً  وََكَواِعبَ  32. َوَأعأَناِبً  َحَداِئقَ  31. َمَفازاً  ِإنَّ   وََكأأساً  33. أَت أ
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ِفيَها 34. ِدَهاقاً  َمع وَن  َيسأ َوَل ِكذَّاِبً  لَّ  رَّبِ كَ  35. َلغأواً  مِ ن  َعطَاء  َجَزاء 
نَ ه َما َرب ِ  36. ِحَساِبً  بَ ي أ َوَما  َرأِض  َواْلأ ِمنأه    الرمحأَنِ  السََّماَواِت  ََيأِلك وَن  َل 
َم يَ ق وم  الر وح   37. ِخطَاِبً   َوالأَماَلِئَكة  َصف اً لَّ يَ َتَكلَّم وَن ِإلَّ َمنأ َأِذَن َله   يَ وأ

م     َذِلكَ  38. َوقَاَل َصَواِبً  الرمحأَن   َق     الأيَ وأ  رَبِ هِ    ِإَل    َّتََّذَ ا   َشاء   َفَمن احلأ

م يَنظ ر  الأَمرأء  َما َقدََّمتأ َيَداه  َويَ ق ول     َعَذاِبً    أَنَذرأاَنك مأ    ِإانَّ  39. ِبً  َمآ َقرِيباً يَ وأ
َتيِن ك نت  ت  َراِبً  الأَكاِفر  يَ   40. لَي أ

БисмиЛләәһир-Рахмәәнир-Рахиим. 

1.Ғәммә йәтәсәәәә'әлүүн. 2.Ғәнин-нәбәәә'ил-ғәҙыим. 

3.Әлләҙии һүм   фииһи  мүхтәлифүүн. 4.Кәлләә 

сәйәғләмүүн. 5.Ҫүммә кәлләә сәйәғләмүүн. 6.Ә ләм 

нәджғәлил-арда миһәәдәә. 7.Үәл-джибәәлә әүтәәдәә. 

8.Үә халәҡнәәкүм әзүәәджәә. 9.Үә джәғәлнәә нәүмәкүм 

сүбәәтәә. 10.Үә джәғәлнәл-ләйлә либәәсәә. 11Үә 

джәғәлнәән-нәһәәра мәғәәшәә.  12.Үә бәнәйнәә 

фәүҡаҡүм сәбғәң шидәәдәә. 13.Үә джәғәлнәә 

сирааджәү-үәһһәәджәә. 14.Үә әңзәлнәә минәл-

мүғсыираати   мәәәә'әң ҫәджджәәджәә. 15.Линухриджә   

биһи  хәббәү-үә нәбәәтәә. 16.Үә джәннәәтин   әлфәәфәә. 

17.Иннә йәүмәл-фасли кәәнә мииҡаатәә. 18.Йәүмә 

йүңфәху фиис-суури  фәтә̒түүнә әфүәәджәә. 19.Үә 
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фүтихәтис-сәмәәәә'ү фәкәәнәт әбүәәбәә. 20.Үә 

сүййратил-джибәәлү фәкәәнәт   сәраабәә. 21.Иннә 

джәһәннәмә кәәнәт мирсаадәә. 22.Литтаағиинә 

мә'әәбәә. 23.Ләәбиҫиинә фииһәә әхҡаабәә. 24.Ләә 

йәҙүүҡуунә фииһәә бәрдәү-үә ләә шәраабәә. 25.Илләә 

хәмиимәү-үә ғәссәәҡаа. 26.Джәзәәәә'әү-үифәәҡаа. 

27.Иннәһүм кәәнү ләә йәрджүүнә хисәәбәә. 28.Үә  

кәҙҙәбүү би̒әәйәәтинәә  кизҙәәбәә. 29.Үә күллә шәй'ин 

әхсайнәәһү китәәбәә. 30.Фәҙүүкуу  фәләң-нәзиидәкүм 

илләә ғәҙәәбәә. 31.Иннә лил-мүттәҡыинә мәфәәзәә. 

32.Хәдәә'иҡа үә әғнәәбәә. 33.Үә кәүәәғибә әтраабәә. 

34.Үә кә̒сәң диһәәҡаа. 35.Ләә йәсмәғүүнә фииһәә 

ләғүәү-үә ләә киҙҙәәбәә. 36.Джәзәәәә'әм-мир-Раббикә 

ғәтаааа'ән хисәәбәә. 37.Раббис-сәмәәүәәти үәл-ардыи 

үә мәә бәйнәһүмәәр-рахмәәни ләә йәмликүүнә минһү 

хыитаабәә. 38.Йәүмә йәҡуумүр-руухү үәл-

мәләәәә'икәтү саффәл-ләә йәтәкәлләмүүнә илләә мән 

әҙинә ләһүр-рахмәәнү үә ҡаалә саүәәбәә. 39.Ҙәәликәл-

йәүмүл-хәҡҡу фәмәң шәәәә'әттәхаҙә иләә Раббиһии 

мә'әәбәә. 40.Иннәә әнҙәрнәәкүм ғәҙәәбәң ҡариибәй-

йәүмә йәнҙурул-мәр'үмәә ҡаддәмәт йәдәәһү үә 

йәҡуулүл-кәәфиру йәә ләйтәнии күңтү түраабәә. 
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Ихлас сүрәһе 
 

مِ  ِن الرَِّحيمِ  هللاِ  ِبسأ  الرَّمحأ

   ك ف واً   لَّه    َوملَأ َيك ن  3.  ي وَلدأ  ملَأ يَِلدأ وملَأ  2. الصََّمد   اّللَّ   1.  َأَحد   اّللَّ   ق لأ ه وَ 
 4. َأَحد  

БисмиЛләәһир-Рахмәәнир-Рахиим. 
1.Ҡуль һүүәллааһу әхәд(е). 2.Аллааһус-самәд(е). 3.Ләм 
йәлид(е) үә ләм йүүләд(е).  4.Үә ләм йәкүл-ләһүү 
күфүүән әхәд(е). 
 

Фәләҡ сүрәһе 
 

مِ  ِن الرَِّحيمِ  هللاِ  ِبسأ  الرَّمحأ
ِبَرب ِ  َأع وذ   َما 1. الأَفَلقِ  ق لأ  َشرِ   َغاِسقٍ  2. َخَلقَ  ِمن  َشرِ   ِإَذا  َوِمن 

  ِإَذا َحَسدَ  َوِمن َشرِ  َحاِسدٍ  4. الن َّفَّاََثِت يف الأع َقدِ  َوِمن َشر ِ  3. َوَقبَ 
 
БисмиЛләәһир-Рахмәәнир-Рахиим.  
1.Ҡуль әғүүҙү бираббил-фәләҡ(е). 2. Минң шәрри мәә 
халәҡ(е). 3.Үә минң шәрри ғаасиҡин иҙәә үәҡаб(е). 4.Үә 
минң шәррин-нәффәәҫәәти фил-ғүҡәд(е). 5.Үә минң 
шәрри хәәсидин иҙәә хәсәд(е). 
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Нәс сүрәһе 
 

مِ  ِن الرَِّحي هللاِ  ِبسأ  م الرَّمحأ
ِمن َشرِ    3. النَّاسِ  ِإَلهِ  2.   النَّاسِ     َمِلكِ  1.   اسِ النَّ    ِبَرب ِ    َأع وذ       ق لأ 

َواسِ  َنَّاسِ  الأَوسأ يف  4. الأ ي  َوسأِوس   النَّاسِ  الَِّذي  وَ  5. ص د وِر  ِنَِّة  الأ  ِمَن 

 6. النَّاسِ 
БисмиЛләәһир-Рахмәәнир-Рахиим. 
1.Ҡуль әғүүҙү бираббин-нәәс. 2.Мәликин-нәәс. 
3.Иләәһин-нәәс. 4. Минң шәррил-үәсүәәсил-ханнәәс. 
5.Әлләҙии йүүәсүисү фии судүүрин-нәәс. 6.Минәл-
джиннәти үән-нәәс. 
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Приложение 1. 
 

Башкирский Шейх Зейнулла ибн Хабибулла ан-
Накшбанди аш-Ш’арифи (Расулев). 

 
Божественные Истины, постижение которых 

необходимо для муридов Суфийского братства 
Накшбандия, славословия [Аллаху] и молитвы - 

“Салауат” 
 

Первое издание было осуществлено [на арабском 
языке] в 1899 г. 

 
Типография Б.А. Домбровского, г. Казань. 
Перевод с арабского под редакцией и с 

примечаниями И. Р. Насырова. 
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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Хвала 
Аллаху и мир Его рабам, которых Он сделал 
избранными! 

И далее. [Эта книга представляет собой изложение 
методов] постижения обязательных для искренних 
муридов важнейших божественных истин — да 
поможет им Всевышний Аллах своей милостью и 
щедростью! Аминь! 

Автор сочинения – бедный раб2 и слуга бедных3 и 
нищих, мулла Зейнулла ибн Хабибулла ан-Накшбанди 
(суфий братства Накшбандийа) аш-Ш’арифи [родился в 
дер. Ш’ариф] - да простит их обоих [шейха Зейнуллу и 
его отца] Направляющий на верный путь! 

Порядок исполнения зикра, принятый шейхами 
Накшбандийа- Муджаджидийа - Халидийа — да будут 
святы их могилы! 

1. Ты [мурид] должен сесть, скрестив ноги и 
обратившись в сторону Мекки, затем, после 
произнесения “Агузу биллахи мин аш-шайтани ар-
раджим!” (Я оберегаюсь Господом Богом от 
побиваемого камнями дьявола-шайтана!”) и 
“Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахими!” (Во имя Аллаха 
Милостивого, Милосердного!), произнести 15 
(пятнадцать) раз слова “Астагфиру Аллаха!” (Я прошу 

 
2 Факир (бедный) — суфий. 
3 Фукара (бедные) — суфии 
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прощения у Аллаха! Боже упаси!). 
2. Ты должен 5 (пять) раз произнести “Салауат 

ш’ариф” (Молитву в честь пророка Мухаммада, членов 
его семьи и его сподвижников):  “Аллахумма салли аля 
сеййидина Мухаммад уа аля эли сеййидина Мухаммад 
би-адади кулли даа-ин уа дауаа-ин уа барик уа селлим 
алейхи уа алейхим касиран (на третий раз следует 
произнести это слово “касиран” три раза) уа салли уа  
селлим аля джамиги аль-анбияи уа-ль-мурсалин уа эли 
куллин аджмагин уа аль-хамду лиллахи раббил-ль 
алемин!” 

(“О Боже! Благослови нашего сеййида (господина) 
Мухаммада и членов семьи нашего сеййида 
Мухаммада, дав лекарство от каждой болезни! Даруй 
свое благословение и мир ему и членам его семейства 
—  много раз! О Боже, благослови и даруй мир всем 
пророкам и посланникам, всем членам семьи пророка 
Мухаммада! Хвала Аллаху, Господу миров!”). 

3. Затем ты должен 3 (три) раза прочитать 112-ую 
суру Корана “Аль-Ихлас” (Искренность) и один раз 1-ую 
суру Корана “Аль-Фатиха” (Открывающая). После этого 
мурид должен посвятить вознаграждение от Бога, 
которое ему полагается за рецитацию (чтение) Корана, 
душам всех пророков и посланников Аллаха — мир им 
всем! — душам всех “аулия” и благородных шейхов 
(суфиев), особенно душам Ходжа Бахаутдина 
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Накшбанда и мауляны Халида аль-Багдади 
нижеследующим образом: 

“Аллахумма салли уа аусыл мисла сауаби ма кара-
наху уа наууир ма талаунаху багда аль-кубули минна 
биль-фадли уаль-карами иля аруахи джамиги аль-
анбия-и уаль-мурсалин салауату Аллах уа салямуху 
алейхим аджмагин уа иля аруахи джамиги аль-аулия уа 
машаихи ат-турук каддаса Аллаху Тагаля асрарахум аль-
улья уа аля аль-хусуси иля рухи рухина уа имамина уа 
миктада-ина имами ат-тарикаи гаус аль-халкийати зу-ль 
аль- файди аль-джари уан-нури ас-сари хазрат Ходжа 
Мухаммад Бахаутдин Накшбанд аль-Уэйс аль Бухари 
каддаса Аллаху Тагале сирраху уа иля рухи рухина кутб 
аль-’арифин зуль-джанахейн фи-ль гилми аз-захир уа-ль 
батын шейхина Халид ал-Багдади каддаса Аллаху 
сирраху!” 

(О, Боже, после того, как Ты примешь с милостью 
Твоей то, что мы прочитали, даруй вознаграждение, 
полагающееся нам за это чтение, душам всех Твоих 
пророков и посланников — мир и приветствие от Аллаха 
им всем! —  также душам всех аулия и шейхов 
суфийских тарикатов — да будут святы их могилы! — 
особо душе нашего имама и образца для подражания, 
имама тарика, спасения для созданий Божьих, 
обладателя истин из потока божественного излияния и 
света, Ходжа Мухаммада Бахаутдина Накшбанда аль- 
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Уэйси аль-Бухари — да будет свята его могила! - также 
душе “Полюса ‘арифов”,  обладателя тайного и явного 
знания, шейха Халида аль-Багдади —  да будет свята его 
могила!). 

4. После этого ты должен прочесть “дога” [молитву, 
которая в тексте З. Расулева приведена на 
старотюркском языке]: “Йа рабби бинем хэм 
шейхымнын кылган гибадатларын уа зикрларын кабул 
айлэ хасан хатима илэ хатм айлэ бинэ хэм шейхымны 
тарика уа шаригат аузары сабит уа мустаким айлэ уа 
суннат ш’’арифа-и бинем хэм шейхымнын йадында 
рауаджили айлэ! Аминь!” 

(О, Господи, прими мои и моего шейха [обряды] 
поклонения [Тебе] и зикры! Прими их наилучшим 
законченным образом! Укрепи нас в несении бремени 
тарика и шариата по правильному пути! Помоги мне и 
моему шейху в исполнении благородной сунны 
[пророка Мухаммада]! Аминь!).  

5.  Затем следует “тафаккур маут” (размышление о 
смерти). Тебе следует, проявляя смиренность, 
покорность и самоунижение, размышлять о себе, как о 
мертвеце, находящемся в могиле, и о делах и 
обстоятельствах в этой могиле. 

6.  “Рабита”.  Мысленно сконцентрируйся на образе 
своего шейха, чтобы установить с ним духовную связь  - 
“рабита”. 
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7.  “Баз кашт”. Тебе следует 3 (три) раза прочесть 
молитву- “дога”:  “Илахи энтэ максуди уа ридака 
матлуби”. “Боже мой! Ты — моя цель! Предмет моего 
желания  — Твое довольство мною!” 

8.  После этого следует приступить к занятию “вукуф 
калби” (сердечная пауза), то есть муриду следует 
четверть часа (15 минут) без зикра Аллаху пребывать в 
состоянии “таваджжух” (обращенности всем своим 
существом к Богу), страха и почтительности перед 
Всевышним. 

9.  Затем следует приступить к зикру, вместе с 
“тасбихом” (восхвалением Аллаха), в течение [не 
менее] пяти минут [можно] вечером или днем. 

 

Латаиф зикр 
[Части тела, куда направляются мысленно 

произносимые слова восхваления Аллаха (зикр)].  
1. “Калб тахта кадам Адам алейхи салям” (место в 

груди ниже левого соска) — Сердце под ногой пророка 
Адама — мир ему! - который [пророк Адам] снабжается 
духовными богатствами в изобилии от нашего пророка 
Мухаммада — да благословит его Аллах и приветствует! 
Это сердце испускает желтый свет, [на него] изливаются 
благодеяния [от Бога] и его “душой” (нафс) является 
“уарид” (откровение свыше).  

2. “Рух тахта кадам Нух уа Ибрахим алейхима ас-
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салям” (место в груди ниже правого соска) - Дух под 
ногами пророка Нуха (Ноя) и Ибрахима (Авраама) — 
мир им! — которые снабжаются в изобилии духовными 
богатствами от нашего пророка Мухаммада — да 
благословит его Аллах и приветствует! Этот дух 
испускает красный свет, является местом излияния 
благодеяний [от Бога] и его воздухом (хауа) является 
“уарид” (откровение свыше от Бога).  

3. “Сирр тахта кадам Муса алейхи ас-салям” (место 
выше левого соска) — Тайна под ногой пророка Мусы 
(Моисея) — мир ему! — который получает в изобилии 
духовные богатства от нашего пророка Мухаммада —  
да благословит его Аллах и приветствует! Эта тайна 
испускает белый свет, является местом излияния 
благодеяний [от Бога] и ее водой (ма-ун) является 
“уарид” (откровение свыше от Бога).  

4. “Хафи тахта кадам Иса алейхи ас-салям” (место 
выше правого соска) — “Скрытое, тайное” под ногой 
пророка Исы (Иисуса) — мир ему! - который в изобилии 
черпает духовные богатства от нашего пророка 
Мухаммада — да благословит его Аллах и приветствует! 
Это “тайное” [место] испускает черный свет, является 
местом излияния благодеяний [от Бога] и его огнем 
(нар) является “уарид” (откровение свыше от Бога).  

5. “Ахфа тахт кадам сеййиди аль-мурсалин салла 
Аллаху алейхи уа ас-салям” (место в середине груди 
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суфия) - “Самое тайное и скрытое [место] под ногой 
пророка Мухаммада — да благословит его Аллах и 
приветствует! Это место испускает зеленый свет, 
является местом излияния благодеяний [от Бога] и его 
землей (тураб) является “уарид” (откровение свыше от 
Бога). 

6. “Латыфа нафс” [Тончайшая бестелесная, 
дарованная Богом, субстанция “нафс” (души)],  
находится на лбу суфия, чуть впереди мозга и связана с 
сердцем. 

7. “Латыфа джасад” [Тончайшая субстанция тела 
[суфия], дарованная Богом]. Все части тела связаны с 
этой “латыфа джасад”. Зикр, произносимый этой 
“латыфа джасад” [в единстве с остальными местами — 
“калб”, “рух”, “сирр”, “хафи”, и “ахфа”], называется 
“султан азкар” (царь или повелитель зикров).  

Человек состоит, по мнению божественного имама 
[Ахмада Фаруки ас-Сирхинди] и его последователей — 
да будут их могилы святы! - из 10 (десяти) частей. 5 
(пять) частей из “алем аль-амр” (мира божественных 
повелений, потустороннего света): “калб”, “рух”, “сирр”, 
“хафи” и “ахфа”. Пять частей  из “алем аш-шахада” 
(чувственного, видимого земного мира): “нафс” (душа) 
и четыре  элемента - воздух, вода, огонь и земля.  

Всего насчитывается, по мнению шейхов Халидийа 
[бокового ответвления от суфийского братства 
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Накшбандийа - Муджаджидийа], 20 (двадцать) 
принципов и предписаний исполнения зикра. 

 

Cемь явных (внешних) предписаний 
1. “Тахарат” (религиозное омовение для 

достижения ритуальной чистоты). Совершается для 
очищения тела. 

2. “Хали макан” (уединенное место), где суфий - 
мурид должен сесть лицом в направлении г. Мекки 
(“кибла”). Это делается для освобождения от всяких 
помех, отвлекающих сознание суфия и для 
преисполнения его души важностью предстоящего дела 
(исполнения зикра).  

3. “Акс турук” (необходимость сесть на пол, скрестив 
ноги, - так , чтобы ступня правой ноги находилась под 
голенью левой ноги). Это делается для достижения 
должного воздействия на сердце. 

4. “Гамд аль-айн” (необходимость закрыть глаза). 
Это делается для освобождения сознания от 
посторонних мыслей. 

5. “Истигфар” (Произнесение слов “Астагфиру 
Аллаха” - Я прошу прощения у Аллаха! Боже упаси!) Это 
делается для очищения от грехов. 

6. Прочтение [мысленное] 112-ой суры Корана “Аль-
Ихлас” (Искренность) 3 (три) раза, 1-ой суры Корана 
“Аль-Фатиха” (Открывающая) 1 (один раз) и молитвы - 
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“салауат” [см. выше] 5 (пять) раз. 
7. “Истимдад аруах машаих” (Обращение за 

помощью к душам великих шейхов братства 
Накшбандийа). Это делается для подавления похоти и 
вожделений низменной души человека, а также для 
избавления от наущений шайтана-дьявола. 

 

Семь внутренних принципов и предписаний 
 

1 (8). “Рабита маут” (Связь со смертью, то есть 
размышление о собственной смерти). Это делается для 
того, чтобы душа преисполнилась смирением и 
покорностью. 

2 (9). “Рабита муршид” (Духовная связь с муршидом 
- наставником). Это делается для успешного движения 
по Пути [к Богу]. 

3 (10). “Рабита худур” (Постоянное пребывание 
[присутствие] сердца суфия у Бога). Это делается для 
достижения полной отрешенности от всего, кроме 
Аллаха. 

4 (11). “Вукуф калби” (сердечная пауза или 
остановка сердца). Это делается для отказа от всех 
связей и отношений, кроме как от отношения с Богом. 

5 (12). “Вукуф зикри” (Пауза в зикре). Это делается 
для достижения дружбы, любви и чистосердечия [с 
Богом].  
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6 (13). “Вукуф адади” (Остановка для исчисления). 
Делается для различения и исчисления. 

7 (14). “Баз кашт” (Произнесение молитвы “Илахи 
энтэ максуди уа ридака матлуби” (Боже мой! Ты — моя 
цель! Предмет моего желания — Твое довольство 
мной!) Это делается для исправления намерения (цели). 

15. Влияние зикра (его следствие): сперва сознание 
наполнится сладостью зикра (восхваления Аллаха). 

16. Влияние “рабита” [последствия для суфия от 
реализации “рабита”]: сперва все тело суфия 
наполнится сладостью и испытает наслаждение [от 
исполнения зикра]. 

 

Четыре двери [этапа] к Божественному 
17. “Шариат” 4  (“прямой, правильный путь”; 

мусульманский закон; предписания ислама, 
авторитетно установленные в качестве обязательных 
для мусульман). Шариат исполняется с целью 
следования предписаниям Аллаха и отказа от 
совершения осуждаемых Аллахом поступков. Или, 
другими словами, шариат следует исполнять, чтобы 
избежать ада и попасть в рай. 

 
4 “Шариат” – комплекс закрепленных Кораном и сунной пророка Мухаммада 

предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные 

ценности и религиозную совесть мусульман, а также выступают 

источниками конкретных  норм, регулирующих их поведение. 
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18. “Тарика” 5   (“дорога”, “путь”, “суфийское 
братство”). “Тарика” служит средством следования 
сунне пророка Мухаммада и борьбы с [плотской] душой 
и шайтаном. “Тарика” — это полное подчинение суфия 
- мурида шейху - муршиду и полная обращенность 
мурида всем своим существом и помыслами к Аллаху. 
Или, другими словами, “тарика” — средство 
достижения полного совершенства чистоты сердца с 
помощью веры в Аллаха. 

19. “Хакикат” 6   (“истина, правда, подлинность”). 
“Хакикат” — это отрешенность от “дунья”, земного 
мира, и от исходов и результатов [событий этого мира]. 
Или, другими словами, “хакикат” необходим для 
полного совершенствования человека и для 
достижения [божественных] сущностей.  

20. “Ма‘рифа” [состояние “халь”, в  котором 
пребывает ‘ариф (постигший Истину суфий)]. “Ма‘рифа” 
- отрешенность от отрешенности, отказ от отказа, 
полный отказ от всего, кроме Всевышнего Аллаха. Или, 
другими словами, “ма‘рифа” необходим для сердечной 

 
5 “Тарикат” (путь или “тарика”) – слово, служившее сперва для обозначения 

метода мистического познания суфиями Божественной истины. В 

дальнейшем, в связи с усложнением организационных структур 

объединений мистиков-суфиев, слово “тарикат” стало обозначением свода 

всех частных мистических учений суфиев и практических методов, 

которые культивировались в системе братств - “тарикатов”. 
6 “Хакикат” – суфийское понятие, служит для обозначения упразднения 

(замены) человеческих качеств суфия Божественными качествами. 
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чистоты и искренности, совершенства  “гирфан” 
(божественного знания) [которое постигают только 
совершенные, “просветленные” суфии - “‘арифы”].   

Что касается условий исполнения зикра “нафи” и 
“исбат” [путем повторения слов “Ла илаха илля Аллаху” 
— Нет богов, кроме Аллаха], принятых шейхами 
Халидийа - Накшбандийа — да будут святы их могилы! - 
то их 9 (девять), из которых  7 (семь) условий являются 
общепринятыми и общепризнанными, а 2 (два) условия 
—  спорными. 

1. “Вукуф калби” (Сердечная пауза) —  для 
[сконцентрированной] обращенности сердца [суфия к 
Богу].  

2. “Хабс нафс” (Задержка дыхания) — для 
отвлечения от посторонних мыслей.  

3. “Мулахазату хат” (Наблюдение черты) — для 
контроля над методом исполнения зикра. 

4. “Мулахазату накш” (Наблюдение или 
представление образа своего сердца с выбитым на нем 
именем Бога “Аллах”) — для беспрерывного 
повторения слов “Ла илаха илля Аллаху”  (Нет богов, 
кроме Аллаха). 

5. “Мулахазату аль-магна” (мысленное 
представление смысла [слов “Ла илаха илля Аллаху”] - 
для единения  [с Богом]. 

6. Сильный удар по сердцу словами “Ла илаха илля 
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Аллаху!”  - для расширения и укрепления сердца, чтобы 
очистить его от дурных и низменных качеств. 

7. “Мулахазату адади аль-уатр” — для различения 
[для исчисления, чтобы за один промежуток дыхания 
было произнесено нечетное число зикра]. 

8. Зикр “Мухаммад расулу Аллахи” (Мухаммад — 
пророк Аллаха) — для достижения пророческой 
святости - “вилайат”.  

9. “Баз кашт” — произнесение молитвы  “Илахи энтэ 
максуди уа ридака матлуби” (Боже мой! Ты — моя цель! 
Предмет моего желания — Твое довольство мною! — 
для исправления [совершенствования] намерения. 

 

Тауассуль-намэ 
Молитва - мольба к Богу посредством “силсила”  

[обращения к шейхам из духовной генеалогии] 
Накшбандийа - Халидийа — да будут святы их могилы! 

“Аллахумма йа рабби йа хаййу йа каййум инни ас-
алюка эн тухи калби би-нури ма‘рифаика абадан даиман 
би-хурмати шейхина Ахмада Зияиддина аль-
Гумушаневи куддиса сирруху уа би-хурмати кутби аль-
аулия Ахмада бни Сулеймана ат-Тараблуси куддиса 
сирраху уа би хурмати кутби аль-аулия мауляна 
Зияиддин Халид аль-Багдади куддиса сирруху уа би-
хурмати кутби аль-аулия мауляна Абдаллахи ад-
Дихлави аль-мулаккаби би Гулам Али куддиса сирруху 
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уа би-хурмати кутби аль-аулия мауляна Шамси ад-дин 
Хабиби Аллахи Джани Джанани аль-Мазхари куддиса 
сирруху уа би-хурмати кутби аль-аулия мауляна ас-
сеййид Нурмухаммад аль-Бадауани куддиса сирруху уа 
би-хурмати кутби аль-аулия мауляна Сейфиддини 
Мухсин куддиса сирруху уа би-хурмати кутби аль-аулия 
уа уалидихи аль-мукаррам мабан Мухаммад Ма‘сум 
аль-мукаллаб би-ль гаруати ал-уска куддиса сирруху уа 
би-хурмати кутби аль-аулия муджаджид аль-альфи ас-
сани уа уалидихи аль-мукаррами аль-имами ар-
раббани Ахмада ас-Сирхинди аль-Фаруки куддиса 
сирруху уа би-хурмати кутби аль-аулия мауляна 
Мухаммад аль-Баки биллахи куддиса сиррухи уа би-
хурмати кутби аулия мауляна Ходжа ас-Самарканди аль-
Амканки куддиса сирруху уа би-хурмати кутби аль-аулия 
уа уалидихи аль-мукаррами мауляна ад-Дервиш 
Мухаммад куддиса сирруху уа би-хурмати кутби аль-
аулия уа халихи аль-мукаррами мауляна Мухаммад аз-
Захид аль-Уахшари куддиса сирруху уа би-хурмати кутби 
аль-аулия мурауидж аль-машраб ан-Накшбанди 
мауляна Абдулла аль-Ахрар ас-Самарканди куддиса  
сирруху уа би-хурмати кутби аль-аулия мауляна Йагкуб 
аль-Чархи куддиса сирруху уа би-хурмати кутби аль-
аулия мауляна Аляуддин аль-Аттар ад-Дамади куддиса 
сирруху уа би-хурмати имам ат-тарикаи гауси аль-
халифати зи аль-файди аль-джари уан-нури ас-сари 
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Ходжа Накшбанд Бахаутдин аль-Бухари аль-Уэйси 
куддиса сирруху уа би-хурмати кутби аль-аулия мауляна 
ас-сеййид Амир Кулали куддиса сирруху уа би-хурмати 
кутби аль-аулия мауляна Мухаммад Баба Саммаси 
куддиса сиррухи уа би-хурмати кутби аль-аулия мауляна 
хазрат Азизан Ходжа Али ар-Рамитни куддиса сирруху 
уа би-хурмати кутби аль-аулия мауляна Мухаммад аль-
Инжири Фагнави куддиса сирруху уа би-хурмати кутби 
аль-аулия Ходжа Махи Табан мауляна ‘ариф Рауайкири 
куддиса сирруху уа би-хурмати кутби аль-аулия мауляна 
Ходжа Джанани ‘Абд аль-Халик аль-Гудждувани 
куддиса сирруху уа  би-хурмати кутби аль-аулия 
мауляна Юсуф аль-Хамадани куддиса уа би-хурмати 
кутби аль-аулия мауляна Аби Али аль-Фармади куддиса 
сирруху уа би-хурмати кутби аль-аулия мауляна Аби аль-
Хасан аль-Харкани куддиса сирруху уа би-хурмати аль-
аулия мауляна султан аль-’арифин Тайфур бни Иса Аби 
Йазида аль-Бистами куддиса сирруху уа би-хурмати 
кутби аль-аулия аль-хасиб аш-ш’ариф мауляна имам 
Джагфар ас-Садик рады Аллаху Тагаля анху уа би-
хурмати ахада аль-фукаха ас-сабати Касим бни 
Мухаммада бни Аби Бакр-ин ас-Сиддык рады Аллаху 
Тагаля анхум уа би-хурмати ас-сахаби аль-гариби 
мауляна Салман аль-Фариси аль-мукаррами рады 
Аллаху Тагаля уа би-хурмати афдали аль-аулия аля-
тахкик мауляна Аби Бакр ас-Сиддык рады Аллаху Тагаля 
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анху уа би-хурмати набиййина уа расулина уа 
шафагатина сеййиди аль-аулия уа-ль-мурсалин 
Мухаммад аль-Мустафа салла Аллаху Тагаля алейхи уа 
аля элихи уа селлема Аллахумма агтына мислехум мин 
аль-джазби уа аль-гишки уа ат-тауфики иля аруахихим 
лиллахи аль-фатиха”. 

“О Боже! О Господи! О Живой! О Вечный! Я молю 
Тебя оживить мое сердце светом Твоего знания навечно 
и бесконечно именем и во имя святости нашего шейха 
Ахмада Зияуд-дина аль-Гумушаневи - да будет свята его 
могила! — во имя святости “Полюса” аулия [святых] 
Ахмада ибн Сулеймана ат-Тараблуси — да будет свята 
его могила! — во имя святости “Полюса” аулия, 
мауляны (господина) Зияуд-дина Халида аль-Багдади — 
да будет свята его могила! - во имя святости “Полюса” 
аулия, мауляны Абдаллахи ад-Дихлави по прозвищу 
Гулам Али — да будет свята его могила! - во имя 
святости “Полюса” аулия, мауляны Шамс ад-дина 
Хабибуллы Джан Джанана Мазхара — да будет свята его 
могила! - во имя святости “Полюса” аулия, мауляны 
сеййида Нурмухаммада ал-Бадауани — да будет свята 
его могила! — во имя святости “Полюса” аулия, 
мауляны Сейфуд-дина Мухсина - да будет свята его 
могила! — во имя святости “Полюса” аулия (и его 
благородного родителя), сеййида Мухаммада Ма‘сума  
по прозвищу “Крепчайшие узы ислама” — да будет 
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свята его могила! — во имя святости “Полюса” аулия, 
“Обновителя второго тысячелетия” (и его отца), 
благородного божественного имама Ахмада ас-
Сирхинди аль-Фаруки - да будет свята его могила! - во 
имя святости “Полюса” аулия, мауляны Мухаммада 
Баки Биллахи - да будет свята его могила! - во имя 
святости “Полюса” аулия, мауляны Ходжи ас-
Самарканди аль-Амканки — да будет свята его могила! 
— во имя святости “Полюса” аулия ( и его отца), 
мауляны ад-Дервиша Мухаммада — да будет свята его 
могила! — во имя святости “Полюса” (и его дяди),  
мауляны Мухаммада аз-Захида (“Аскета”) аль-Уахшара 
— да будет свята его могила! — во имя святости 
“Полюса” аулия, глашатая братства  Накшбандийа, 
мауляны Абдуллы аль-Ахрари ас-Самарканди — да 
будет свята его могила! — во имя святости “Полюса” 
аулия, мауляны Якуба аль-Чархи (аль-Кархи) — да будет 
свята его могила! — во имя святости “Полюса” аулия 
Аляуддина аль-Аттара ад-Дамади — да будет свята его 
могила! — во имя святости имама “тарика” “Гаус” 
(Спасения) аль-халифы (преемника праведных 
халифов), обладателя льющихся божественных истин и 
сияющего божественного света Ходжа Накшбанда 
Бахаутдина аль-Бухари аль-Уэйси — да будет свята его 
могила! — во имя “Полюса” аулия, мауляны и сеййида 
Амира Кулала — да будет свята его могила! — во имя 
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святости “Полюса” аулия, мауляны Мухаммада Баба 
Саммаси — да будет свята его могила! — во имя 
святости “Полюса” аулия, мауляны и хазрата Азизан 
Ходжа Али ар-Рамитани — да будет свята его могила! — 
во имя святости “Полюса” аулия, мауляны Махмуда 
Инжири Фагнави — да будет свята его могила! — во имя 
святости “Полюса” аулия, Ходжа Махи Табана, мауляны 
“‘‘арифа” Рауайкири — да будет свята его могила! — во 
имя святости “Полюса” аулия, мауляны Ходжа Джихана 
‘Абд аль-Халика аль-Гудждувани — да будет свята его 
могила! — во имя святости “Полюса” аулия, мауляны 
Юсуфа аль-Хамадани — да будет свята его могила! — во 
имя святости “Полюса” аулия, мауляны Абу Али аль-
Фармади - да будет свята его могила! — во имя святости 
“Полюса” аулия, мауляны Абу аль-Хасана аль-Харкани 
— да будет свята его могила! — во имя святости 
“Полюса” аулия, мауляны, султана “‘арифов”, Тайфура 
ибн Исы Абу Йазида аль-Бистами — да будет свята его 
могила! — во имя святости  “Полюса” аулия, 
благородного “хасиба” (считающего), мауляны Имама 
Джагфара ас-Садика - да будет Всевышний Аллах 
доволен им! — во имя святости одного из “семи 
факихов”, Касима ибн Мухаммада ибн Абу Бакра ас-
Сиддика - да будет Аллах доволен ими всеми! — во имя 
святости “чужеземного” сподвижника (пророка 
Мухаммада), мауляны Салмана аль-Фариси — да будет 
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Аллах доволен им! - и во имя святости самого лучшего 
из аулия, мауляны Абу Бакра ас-Сиддика — да будет 
Аллах доволен им! — во имя святости нашего пророка, 
посланника Божьего и нашего заступника, сеййида 
пророков и посланников, Мухаммада аль-Мустафы 
(Избранного) —да благословит Аллах и приветствует его 
и всех членов его семейства! О Боже! Даруй нам то же, 
что было в их влечении и любви [к божественной 
Истине], а также помощь в единении с их душами ради 
[Тебя] Аллаха! Аль-Фатиха!7  

Имеется 8 (восемь) принципов Пути - “сулук” [к 
Богу], разработанных шейхом ‘Абд аль-Халиком аль-
Гудждувани — да будет свята его могила! - и всеми 
[суфиями Накшбандийа] разделяемые: 

1. “Хуш дар дам”. 2. “Назар бар кадам”. 3. “Сафар 
дар ватан”. 4. “Халватун дар анджаман”. 5. “Баз кашт”.  
6. “Наках дашт”. 7.  “Яд кард”. 8. “Яд дашт”. [См. 
подробнее в книге “Вечные дары” в главе, посвященной 
жизнеописанию ‘Абд аль-Халика аль-Гудждувани. – 
Переводчик]. 

Ходжа Накшбанд Бахаутдин аль-Бухари — да будет 
свята его могила! — добавил еще 3 (три) принципа: 1. 
“Вукуф калби”. 2. “Вукуф адади”. 3. “Вукуф замани”.  

“Силсила” (непрерывная генеалогическая цепь 

 
7 Аль-Фатиха — название 1-ой суры Корана. Произносится при завершении 

подобных молитв. 
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духовной преемственности) шейхов братства  
Накшбандийа, с которой связан шейх Зейнулла ибн 
Хабибулла. 

1. Мухаммад - посланник Аллаха . 2. Абу Бакр ас-
Сиддик. 3. Салман аль-Фариси. 4. Касим ибн Мухаммад. 
5. Джагфар ас-Садик. 6. Баязит аль-Бистами. 7. Абу аль-
Хасан аль-Харкани. 8.  Абу Али аль-Фармади. 9. Юсуф 
аль-Хамадани. 10. ‘Абд аль-Халик аль-Гудждувани. 11. 
‘ариф Рауайкири. 12. Инжир Фагнави. 13. Али Рамитани. 
14. Мухаммад Баба Саммаси.  15. Амир Кулал. 16. 
Бахаутдин Накшбанд. 17. Аляутдин аль-Аттар. 18.  Якуб 
аль-Чархи. 19. Абдулла аль-Ахрар. 20. Мухаммад Захид 
Уахшари. 21. Дервиш Мухаммад. 22. Ходжа ас-
Самарканди. 23. Мухаммад Баки Биллахи. 24. Ахмад 
аль-Фаруки.  25. Мухаммад Ма‘сум.  26. Сейфуд-дин 
Мухсин. 27.  Нурмухаммад аль-Бадауани. 28. Джан 
Джанан аль-Мазхар. 29. Гулам Али. 30. Халид аль-
Багдади. 31. Ахмад ибн Сулейман ат-Тараблуси. 32. 
Ахмад Зияуд-дин аль-Гумушаневи. 33. Зейнулла ибн 
Хабибулла ан-Накшбанди.  

Также мулла Зейнулла ан-Накшбанди приобщился к  
“силсила” братства Накшбандийа через шейха Абдул 

Хакима Чардаклы (Сардаклы) → шейха Шарафутдин-

хазрата Истарлитамаки → Халифы Ниязкули →Муллы 

Мусы Идриса Мухаммада → Мухаммада Ид Кули 

Ахмада →Худайкули →Хабибуллы Ходжа аль-
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Харамейна (это шейх Суфий Алла(х)яр) →Ахмада аль- 

Макки →Мухаммада Ма‘сума (и так далее) →Джан 
Джанан аль-Мазхара аш-Шахида, который приобщился 
к “силсила” через Мухаммада Абида ас-Санами 

→Абдулахада Далил ар-Рахмана → Мухаммада Сагид 

Хазан ар-Рахмана →Имама ар-Раббани [Ахмад 

Сирхинди] (и так далее) → мауляну Ходжа аль-Амканки 
ас-Самарканди, который приобщился к “силсила” через 

мауляну аль-Махдума аль-Агзама → мауляну аль-Кади 

(упомянут в книге “Рашахат аль-унс”) → Мухаммада 

Захида → мауляну Абдуллу Ахрара (и так далее).  

Шейх аль-Газали 1 

→Также Абу Али аль-Фармади приобщился к “силсила” 

через Абу аль-Касима-Гургани → Абу Усмана аль-

Магзали → мауляну Абу Али аль-Катиба → мауляну Абу 

Али ар-Рузбари →сеййида суфиев аль-Джунайда аль-

Багдади → Серрий ас-Сакти →мауляну Магруфа аль-

Кархи →Дауда ат-Тай →Хабиба аль-Аджами → аль-

Хасана аль-Басри →Кумайль ибн Зияда → мауляну Али 

ибн Абу Талиба → пророка Мухаммада — да 
благословит его Аллах и приветствует! 

Также Магруф аль-Кархи приобщился к “силсила” 

через имама Али ар-Рида → Мусу аль-Кализа → 

 
1 Эти два слова – “Шейх аль- Газали” – скорее всего были по ошибке 

напечатаны в этом месте. 
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Джагфара ас-Садика → Имама Мухаммада аль-Бакира 

→ Имама Али Зейна аль-Абидин → Имама Хусейна → 

Имама Хасана → а они оба приобщились к “силсила” 
через отца, Али ибн Абу Талиба — да будет Аллах 
доволен им! — а он через пророка Мухаммада — да 
благословит его Аллах и приветствует!  Эта “силсила” 
называется “золотой  силсила” или “силсила ахль-бейт” 
[генеалогическая цепь духовной преемственности, 
восходящая к семейству пророка  Мухаммада].  

Некоторые молитвы-“аурад” (славословия Аллаху), 
необходимые для “салика” (идущего по Пути к Аллаху). 
Каждая из этих молитв имеет обоснование в хадисе 
пророка Мухаммада.  

1. После пробуждения от сна [на рассвете] 
произнеси эту молитву: “Аль-хамду лиллахи аль-лези 
ахъяна багда ма амейтана уа илейхи ан-нушур” (Хвала 
Аллаху, который оживит нас [в Судный день] после того, 
как сделал нас мертвыми, и у Него состоится 
воскресение [людей перед Судным днем]!).   

2. Также прочти утром: “Аллахумма ма асбаха би 
мин нигматин уа би ахадин мин халкике фаминке 
уахдаке лэ шарикэ лэкэ фалэкэ аль-хамд уа лэкэ аш-
шукр”  

(О Боже! Каждое благо, доставшееся мне или кому-
нибудь из тварей Божьих, только от Тебя одного, нет у 
Тебя сотоварищей! Хвала Тебе и благодарность!) 
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3. “Асбахна уа асхаба аль-мульку лиллахи аль-уахид 
аль-каххар радыйту биллахи раббин уа биль-ислами 
динэн уа би Мухаммад-ин салла Аллаху алейхи уа 
сэллэм набийина уа биль-кэгбэти киблатан уа биль-
куръани имаман уа биль-муъмининэ ихуанан уа бил 
муъминати ахауатин уа ля хауля уа ля кууата илля 
биллахи аль-газыйм уа аль-хамду лиллахи аля дини аль-
ислами” (Мы проснулись и весь мир проснулся для 
Всесильного и Единого Аллаха! Я признал Аллаха своим 
господом,  ислам — своей религией, Мухаммада — да 
благословит его Аллах и приветствует! — своим 
пророком, Каабу — “киблой”, Коран — ведущим [меня 
вперед], мусульман — братьями, а мусульманок — 
своими сестрами! Нет силы и могущества сильнее 
Великого Аллаха! Хвала Аллаху за религию ислам!) 

4. Затем произнеси 7 (семь) раз: “Аллахумма 
аджирни мин ан-нари багда саляти-аль-фаджр” (О 
Боже, спаси меня от [адского] огня после [совершения] 
утренней молитвы - “салят”.   

5. Произнеси 3 (три) раза: “Бисмиллахи аль-лази ля 
ядурру мэгэ исмихи шей-ун фи-аль-арди уа фис-сама-и 
уа хуа ас-самиг уаль-алим” (Во имя Аллаха, имя 
которого, будучи вместе со мной, обережет от всего 
[опасного] на земле и в небе! Он Всеслышащий и 
Всезнающий!) 

6. Произнеси 3 (три) раза: “Субхана Аллаху уа би-
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хамди адади халкихи уа рида-а нафсихи уа зинати 
аршихи уа мадади калиматихи куллэ-ма закараху  аз-
закируна уа гафала ан-зикрихи аль-гафилинэ” (Хвала 
Аллаху числом всех его созданий, довольством Его 
собой, красотой Его трона, благодатью Его слов! Хвала 
Ему [всегда] восхвалением славословящих Его [, 
несмотря] на проявления забывчивости забывающих 
[восхвалить Его]!). 

7. Произнеси 1 (один) раз молитву “Сеййид 
истигфар”: “Аллахумма энтэ рабби ла илаха илля энтэ 
халактани уа энэ аля ахдика уа уагдика ма истатагта 
агузу бика мин аш-шэрри ма санагту абу-у лэкэ би-
нигматика алеййе уа абу-у би-зенби фагфирли фа-
иннаху ля ягфиру илля энтэ” (О Боже! Ты — мой 
Господь! Нет богов, кроме Тебя! Ты создал меня и я Твой 
раб, я придерживаюсь клятвы ради Тебя, как могу. Я 
оберегаюсь Тобой от дурного, что я совершил. Я 
возвращаюсь всегда к Тебе, когда Ты одаряешь меня 
своей щедростью, и обращаюсь к Тебе [с просьбой о 
прощении] моих грехов. Воистину, никто не прощает, 
кроме Тебя!” 

8. Прочитай 11 (одиннадцать) раз 106-ую суру 
Корана “Курайш”. 

9. Прочти между утренней молитвой - “сунна” 8  и 

 
8 Каноническая молитва из двух “ракагатов”, – богоугодна, но необязательна 

(сунна). Молитва-”салят” (фард) – обязательна. 
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утренней молитвой - “фард” или после молитвы - 
“фард” 100 (сто) раз молитву-“дога”: “Субхана Аллаху уа 
бихамдихи. Субхана Аллаху аль-газыйм. Астагфиру 
Аллаха” (Хвала Аллаху! Хвала Великому Аллаху! Я прошу 
прощения у Аллаха! Боже упаси!).  

10. После того, как солнце подымется над 
горизонтом на высоту копья, соверши молитву - “салят-
ишрак”, а также соверши два ракагата молитвы - “салят-
истихара”. В конце молитв, после произнесения 
“Саляма” (Ас-саляму алейкум уа рахматулла”) прочти 
эту молитву-“дога”: “Аллахумма инни астахирука би-
гилмика уа астакдирука би-кудратика уа асъалука мин 
фадлика аль-газыйм фа иннака такдиру уа ля акдиру уа 
тагламу уа ля агляму уа энтэ галлям аль-гуюб Аллахумма 
ин кунта тагляму эннэ куллэ кау-лин уа фиг-лин фи хаза 
аль-йауми хайр-ун ли фи дини уа магаши уа акибати 
амри аджилихи уа ажилих фа акдирху уа йассирху ли 
сумма барик ли фихи уа ин кунта тагламу эннэ куллэ кау-
лин уа фиг-лин фи хаза аль-йауми шэррун ли фи дини уа 
магаши уа акибати амри аджилихи уа  ажилихи фа 
асрифху анни уа асрифни анху уа акдир ли аль-хайра 
хайсу кана сумма ардини бихи Аллахумма кун уиджхати 
фи кулли уиджхатин уа максади фи кулли касдин уа 
гаяти фи кулли сагин уа мальджан уа малязи фи кулли 
шиддатин уа хаммин уа уакили фи кулли амрин уа 
тауаккалани тауаллия махаббат-ин уа инаят-ин фи кулли 
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халь” (О Боже! Я прошу Твоего благословения Твоим 
знанием и прошу Тебя укрепить меня Твоей силой! Я 
прошу Тебя Твоей великой милостью! Воистину, Ты — 
Всесилен, а я немощен, Ты — все знаешь, а я — не знаю 
ничего! Ты — Всезнающий о всех тайнах! О Боже! Если 
Ты знаешь, что все [мои] слова и деяния сегодня будут 
мне во благо в религии, в жизни здесь и на том свете, — 
то помоги мне обрести [эти слова и деяния], облегчи 
мне деяния и благослови меня! О Боже! Если Ты знаешь, 
что все [мои] слова и деяния в этот день опасны для 
меня в религии, в жизни здесь и на том свете, — то 
убери их от меня и меня от них! Даруй мне благо везде! 
О Боже! Будь всегда стороной, куда я иду, целью, 
которую я преследую, желанием,  которым я живу, 
убежищем в дни опасностей и бед, моим 
устремлением, моим покровителем во всех делах, куда 
Ты поставил меня! Даруй мне Твою любовь и заботу 
всегда и везде!) 

11. После молитвы - “аср” (ежедневной 
послеполуденной) произнеси 100 (сто) раз: “Астагфиру 
Аллаха” (Я прошу прощения у Бога! Боже упаси!).  

12. После молитвы - “салят-магриб” прочти 7 (семь) 
раз молитву [номер четыре — см. выше]: “Аллахумма 
аджирни минан-нар . . .” (и так далее). Затем прочти 1 
(один) раз молитву (номер семь - см. выше): 
“Аллахумма энте рабби . . .”  (и так далее). Затем прочти 
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11 (одиннадцать) раз 106-ю суру Корана “Курайш”.  
13. Прочти после совершения молитвы - “иша” 

(последней ежеденевной пятой обязательной молитвы) 
67-ю суру “Мульк” (Власть). 

14. Расположившись в постели перед сном прочти 3 
(три) раза: “Астагфиру Аллаха аль-газыйм аль-лези ля 
илаха илля  хуа аль-хай аль-каййум уа атубу илейхи” (Я 
прошу прощения у великого Аллаха! Нет богов, кроме 
Него, Живого, Вечного. Я каюсь перед Ним!).  

15. Положив голову на подушку, прочти 1 (один) раз 
молитву: “Рабби кыни газабака йаума табгасу гибадака” 
(Мой Господь! Спаси меня от Твоего наказания в день, 
когда Ты оживишь своих рабов!). Затем прочти молитву: 
“Аллахумма би-исмика уадагту джанби уа бика арфагуху 
фа-ин амсакта нафси фагфир лаха уа ин арсалта 
фахфазха бима тахфазу бихиг ибадака ас-салихин” (О 
Боже! С Твоим именем [на устах моих] я расположил 
свое тело и с ним [Твоим именем] я подыму его! Если 
Ты возьмешь мою душу, то прости ее! А если отпустишь 
ее, то храни ее, как Ты оберегаешь Твоих праведных 
рабов!).  

16. Затем приступай ко сну, занявшись зикром 
сердца: перед сном прочти 1-ую суру Корана “Аль-
Фатиха”, 255-ый аят “Аятуль-Курси” из 2-ой суры Корана 
“Бакара”, 285-ую, 286-ю аяты  (предпоследние два) 2-ой 
суры Корана “Бакара” (“Амана расулу . . .” и так далее), 
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23-ий аят 59-ой суры Корана “Хашр”, 109-ю суру Корана 
“Неверные”, 112-ю суру Корана “Искренность”, 
последний (110-ый) аят 18-ой суры Корана “Пещера” 
(для того, чтобы утром проснуться в нужное для тебя 
время). 

Хотя чтение 100 (сто) раз молитвы- “салауат” 
[ш’ариф]” [см. выше — в разделе, посвященном порядку 
исполнения зикра, как это разъяснено шейхом 
Зейнуллой Расулевым] — дело богоугодное, тем не 
менее для начинающего суфия-“салика” необходимо 
исполнять молитву - “тахаджуд” (ночное бдение) из 
двух ракагатов ночью, как это подтверждается всеми 
суфийскими шейхами — да будут святы их могилы!  

  

Молитва - “дога” [читаемая после] молитвы - “салят - 
тахаджуд” 

“Аллахумма лака  аль-хамду кайум ас-салауати уаль-
арди уа мен фихинна уа лака аль-хамду энтэ малику ас-
самауати уаль-арди уа мен фихинна уа лака аль-хамду 
энтэ нуру ас-самауати уа аль-арди уа мен фихинна уа 
лака аль-хамду энтэ аль-хакк уа уагдука уа ликаука 
хаккун уа каулука хаккун уаль-джаннату хаккун уа ан-
нару хаккун уа ан-набиуна хаккун уа Мухаммад - салла 
Аллаху алейхи уа сэллэма хаккун уа ас-сагату хаккун 
Аллахумма лака асламту уа бика аманту уа алейке 
тауаккальту и илейке анабту уа бика хасамту уа илейке 
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хакамту фагфирли ма каддамту уа ма аххарту уа ма 
асрарту уа ма агланту уа ма энте аглямтэ бихи минни 
энтэ аль-мукаддиму уа энтэ аль-муаххиру ля илаха илла 
энтэ уа ля хауля уа ля куата илля биллахи аль-алий уль-
газыйм. Ля илаха илля Аллаху (10 раз) Мухаммад расулу 
Аллахи (1 раз) иля шарафи ан-наби уа элихи уа асхабихи 
уа машаихина лиллахи аль-фатиха. Агузу биллахи мин 
аш-шайтани ар-раджим. Бисмиллахи ар-рахманир-
рахим. Инна Аллаха уа малаикатуху йусаллуна аля наби 
йа эйуха аль-лезинэ аману саллу алейхи уа селлиму 
таслиман” (О Боже! Хвала Тебе! Ты — опора небес, 
земли и всего, что есть в них! Хвала Тебе! Ты — 
повелитель и царь небес, земли и всего, что есть в них! 
Хвала Тебе! Ты —  свет небес, земли и всего, что есть в 
них! Хвала Тебе! Твое обещание — истина, встреча с 
Тобой — истина, рай — истина, ад — истина, пророки — 
истина, Мухаммад — да благословит его Аллах и 
приветствует — истина, Судный день — истина! О Боже! 
Я предал себя Тебе, уверовал в Тебя, уповаю на Тебя, 
ради Тебя спорю и веду тяжбы! Прости меня за все, в 
чем я поспешил и в чем задержался! Прости меня за то, 
что утаил и что обнародовал! Ты — больше меня знаешь 
обо мне! Ты можешь все ускорить и задержать! Нет 
богов, кроме Тебя! Нет силы и мощи, кроме как от 
великого Аллаха! Нет богов, кроме Аллаха (10 раз), 
Мухаммад -  его пророк (1 раз)! Благословение 
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блогородному пророку Мухаммаду, его семье, его 
сподвижникам и суфийским шейхам! Я оберегаюсь 
Аллахом от побиваемого камнями дьявола - шайтана! 
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Воистину, 
Аллах и Его ангелы молятся за пророка Мухаммада! О 
вы, которые уверовали! Молитесь за пророка 
Мухаммада и приветствуйте его!) 

 

Молитва “Сеййид салауат” 
“Аллахумма салли аля сеййидина Мухаммад уа аля 

эли сеййидина Мухаммад би-адади кулли да-а-ин уа 
дауа-ин уа барик уа селлим алейхи уа алейхим касиран 
(читая молитву в третий раз скажи 3 раза “касиран”) уа 
салли уа селлим аля джамиги аль-анбия уа аль-
мурсалин уа эли кулли аджмагин уа аль-хамду лиллахи 
рабби аль-алемин” (О Боже! Благослови нашего 
сеййида Мухаммада и членов семьи нашего сеййида 
Мухаммада, дав лекарства от каждой болезни! Даруй 
свое благословение и мир ему и членам его семьи - 
много раз! О Боже, благослови и даруй мир всем 
пророкам и посланникам, всем членам семьи пророка 
Мухаммада! Хвала Аллаху, Господу миров!”.  
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Молитва “салауат манджия” (молитва за спасение) 
шейха Мусы “Слепого” — да будет свята его могила! 

“Аллахумма салли аля сеййидина Мухаммад уа аля 
сеййидина Мухаммад салауатан тунджина биха мин 
джамиги аль-ахуали уа аль-афати уа такда лана биха 
джамиги аль-хаджати уа тутаххиру-на биха мин 
джамиги ас-сейиати уа тарфагу-на биха агля ад-
дараджати уа тубаллигу-на биха акса аль-гаяти мин 
джамиги аль-хайрати фи аль-хаяти уа багда аль-мамати 
уа аль-хамду лиллахи рабби аль-алемин” (О Боже! 
Благослови нашего сеййида Мухаммада и членов семьи 
сеййида Мухаммада благословением, которым Ты 
спасешь нас от всех бед, разрешишь все наши заботы, 
очистишь нас от всех дурных поступков, подымешь нас 
на самый высокий уровень и поможешь нам достичь 
наши самые заветные желания и блага в этой и той 
жизни! Хвала Аллаху, Господу миров!). 

 

Молитва “салауат кадирийа” 
“Аллахумма салли аля сеййидина Мухаммад бахри 

ануарика уа магдани асрарика уа лисани худжатика уа 
гуруси мамлакатика уа имами хазратика уа тирази 
мулькика уа хазаини рахматика уа тарики шаригатика 
аль-муталазизи би-таухидика инсани айни аль-вуджуд 
уа ас-сабаби фи кулли мауджудин айни агъяни халкика 
аль-мутакаддиму мин нури дияика салятен тадуму би-
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дауамика уа табка би-бакаика ля мунтаха лаха дуна 
гилмика салятен тудрика уа турдихи уа турда биха анна 
йа рабби аль-алемин” (О Боже! Благослови нашего 
сеййида Мухаммада — моря Твоего света, богатства 
Твоих сокровенных знаний, языка Твоего довода, 
украшения Твоего царства,  первого в Твоем 
присутствии, лучшего в Твоем богатстве, кладезя Твоих 
милостей, пути Твоего закона, постигшего Твое 
Единство, сущности бытия, причины всякого 
существования, сущности сущностей всех Твоих 
созданий, выступающего началом Твоего света — 
благословением длительным, как Твое постоянство, 
благословением вечным, как Твоя вечность, которой 
нет конца и предела (которые известны только Тебе), — 
благословением, которое удовлетворит Тебя, его и нас, 
о Господь миров!).  

 

Молитва “салауат нур” (света) Абдул Кадира аль-
Джилани 

“Аллахумма салли аля сеййидина Мухаммад ас-
сабик лиль-халки нуруху уа рахматун лиль-алемин 
зухуруху ададун мен мада мин халкика уа мен бакия уа 
мен сагида минхум уа мен шакия салятен тастагрику 
аль-гудда уа тухбиту биль-хадди салятен ля гаята лаха уа 
ля мунтаха уа ля инкида салятен даимен би-дауамика уа 
аля элихи уа сахбихи уа селлим таслиман мисла залика”. 
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(О Боже! Благослови нашего сеййида Мухаммада, свет 
которого и милость предшествовали созданиям и 
мирам, явление которого раньше всех из Твоих 
созданий, которые были и еще будут, кто был счастлив 
и кто будет из них в беде, - благословением, которое все 
охватит и все погрузится в него, благословением, 
которое не имеет предела и конца, вечным 
благословением, как Твое постоянство, и всем членам 
его семьи, его сподвижникам! Приветствуй их всех этим 
приветствием!). 

Молитва “салауат” Али ибн Абу Талиба — да будет 
Аллах доволен им! 

(Читай ее каждый день 3 (три) раза и 100 (сто) раз в 
пятницу) 

“Салауату Аллахи уа маляикатуху уа анбияихи уа 
расулихи уа джамиги халкихи аля Мухаммад ин уа аля 
эли Мухаммад-ин алейхи уа алейхим ас-саляму уа ар-
рахмату Аллахи уа баракатуху”. (Благословения Аллаха, 
Его ангелов, Его пророков, посланников и всех Его 
созданий пророку Мухаммаду и членам его семьи - мир, 
милость и благодать от Аллаха ему и всем им!).  

 

Молитва “Сеййид салауат” (читай три раза) 
“Аллахумма салли аля сеййидина Мухаммад уа 

Адам уа Нух уа Ибрахим уа Муса уа Иса уа ма бейнахим 
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мин ан-набиййина уа аль-мурсалин салауату Аллахи уа 
салямуху алейхим уа элихим аджмагин” (О Боже! 
Благослови сеййида Мухаммада, Адама, Нуха (Ноя), 
Ибрахима (Авраама), Мусу (Моисея), Ису (Иисуса) и всех 
остальных пророков и посланников Твоих - Своим 
благословением и миром всем им и их семьям!).  

 

Молитва “салауат” в честь нашего пророка 
Мухаммада — да благословит его Аллах и 

приветствует! 
“Аллахумма салли аля сеййидина Мухаммад 

сеййиди аль-араб уа аль-аджам уа имами Мекка уа аль-
Мадинати уа аль-харами уа тарджумани лисани ас-
салафи уаль-карами “уа алляма аль-инсана ма лям 
яглям” Аслуху нурун уа насаляху Адам бахсуху 
муаххарун уа халкуху мукаддим Исмуху аш-ш’ариф 
мадфунун фи аль-Мадинати аль-мунауарати уа аль-
харам фатуба лиман рааху уа табагаху уа лиман аслама. 
Ман багу аш-шафагатихи йаумаль-хашари уа ан-надами. 
Манбагу аш-шафагатихи лиль-асин каилян йа рабби ас-
салям “йаума йа лейта иттахамна тураба тахта аль-
кадам” “Уммати уммати уа уммати йа за аль-лутфи уа 
аль-карам” Файунади аль-мунади мин кибали ар-
рахмани аль-архами. Кабильту шафагатака  йа набийун 
аль-мухтарам “Удхулу аль-джанната ля хауфа алейкум 
уа ля хазана уа ля алема” сумма радыя Аллаху Тагаля ан 



328 
 

Абу Бакр-ин уа ан ‘Умар уа ан Усман уа ан Али  зи аль-
карам. Сумма радыя Аллаху ан хадими шаригатин аль-
имам аль-агзам. Уа салла аля джамиги аль-анбия-и уа 
аль-мурсалин уа аль-хамду лиллахи рабби аль-алемин. 
Аминь”. (О Боже! Благослови нашего сеййида 
Мухаммада, сеййида арабов и неарабов! Благослови 
его, имама священных Мекки и Медины, истолкователя 
языка благородных предков! “Научил [Бог] человека 
тому, чего не ведал он [ранее]” (Коран 96:5). Его 
сущность [пророка Мухаммада]— свет, а 
происхождение — от Адама. Он послан [Богом] 
последним [пророком], а создан был — первым. Его 
имя — благородно и написано драгоценными камнями 
на небесных скрижалях. Его благородное тело 
погребено в священном городе аль-Мадинату аль-
Мунаууара. Блажен тот, кто его видел, последовал за 
ним и покорился Аллаху! Он - источник милости и 
заступничества в День Воскресения и сожаления [людей 
по поводу своих грехов]! Он — источник заступничества 
и сострадания для ослушников словами: “О Господи! 
Мир! (Пощади!) В день, когда захочется превратиться в 
прах под ногами [чтобы избежать наказания Аллаха]! 
Моя община, моя община! [Пощади] мою общину, о 
Обладатель великодушия и мягкости!” И тогда воззовет 
голос милосердного Аллаха: “О уважаемый пророк 
[Мухаммад]! Я принял твое заступничество! Заходи в 
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рай! Нет страха, печали и боли вам!” Затем Всевышний 
Аллах будет доволен Абу Бакром ас-Сиддиком, ‘Умаром 
ибн Хаттабом, Усманом ибн Аффаном и Али ибн Абу 
Талибом. Затем Всевышний Аллах проявит свое 
довольство слугой шариата, великим имамом Абу 
Ханифой. Да благословит Аллах всех пророков и 
посланников! Хвала Аллаху, Господу миров! Аминь!). 

 

Порядок чтения молитвы “хатм хваджаганг” 
1. Произнесение 15 (пятнадцать) раз слов 

“Астагфиру Аллаха” (Я прошу прощения у Бога!).  
2. “Рабита шейх” (Установление духовной связи с 

наставником-шейхом посредством концентрации 
сознания на образе шейха). 

3. Чтение 1-ой суры Корана “Аль-Фатиха” 7 (семь) 
раз. 

4. Чтение молитвы “салауат” в честь пророка 
Мухаммада 100 (сто) раз.  

5. Чтение 94-ой суры Корана “Раскрытие” [груди] 79 
(семьдесят девять) раз.  

6. Чтение 112-ой суры Корана “Аль-Ихлас” 
(Искренность) 1 (один) раз.  

7. Чтение 1-ой суры Корана “Аль-Фатиха” 7 (семь) 
раз.  

8. Чтение молитвы “салауат” 100 (сто) раз в честь 
пророка Мухаммада. 
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9. Завершается молитва чтением суры “Аль-Фатиха” 
2 (два) раза и суры “Аль-Ихлас” (Искренность) 1 (один 
раз). 

Но перед исполнением важных дел, в трудные дни, 
когда существует угроза со стороны  врагов или 
необходимо оберечь себя от бед и болезней, следует 
завершить молитву - “хатм хваджаганг”, посвятив ее 
султану [суфиев] Тайфуру ибн Исы Баязита Бистами, 
Ходжа Абу аль-Хасану аль-Харкани, Ходжа Я‘кубу Юсуфу 
аль-Хамадани, Ходжа ‘Абд аль-Халику аль-Гудждувани, 
Ходжа Бахаутдину Накшбанду — да будут святы их 
могилы! 

“Хатм хваджаганг” 
“Субхана рабби аль-алийу аль-агля аль-Ваххаб Аль-

хамду лиллахи хакку хамдих уа ас-салауату ас-салям аля 
хайри халкихи Мухаммад уа элихи уа сахбихи аджмагин. 
Аллахумма баллиг уа аусыл мисла сауаби ма кара-наху 
уа нури ма таляунаху багда кабули минна биль-фадли уа 
аль-карами иля рухи рухина уа табиби кулубина уа 
куррати агъюнина уа дастакирина уа султанина уа 
сиррина уа сирри аль-ашъя-ина уа абби аль-анбия-и уа 
калами аль-азали уа нури аль-худа уа ас-сирри аль-
хидаяти уа хиджаби аль-агзами уа талсами аль-кубра 
манбаги ас-сидки уа ас-сафа афдали аль-халаики хазрат 
Мухаммад салла Аллаху алейхи уа сэллэмэ уа иля 
аруахи джамиги аль-анбия-и уа аль-мурсалин салауату 
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Аллахи уа салямуху алейхим аджмагин уа иля аруахи 
асхабихи ридуану Аллахи Тагаля алейхим аджмагин уа 
аруахи кулли мен сэлэкэ силсилата ат-тарикаи ан-
Накшбандийа уа аль-Кадирийа уа ас-Сухравардийа уа 
аш-Чиштийа - каддаса Аллаху Тагаля асрарахум аль-
алия уа аля аль-хусуси иля рухи рухина уа имами-на уа 
миктада-ина имами ат-тарикаи гауси аль-халкияти зи 
аль-файд аль-джари уа ан-нури ас-сари хазрат Шах 
Накшбанд Мухаммат Бахаутдин аль-Уэйс аль-Бухари 
каддаса Аллах Тагаля сиррахи уа иля рухи рухина кутби 
аль-’арифин гауси аль-василин ягсуб аль-мууаххидин зи 
аль-джанахейн фи гилми аз-захир уа  аль-батин 
шейхина уа мураббина уа миктада-ина уа каидина иля 
Аллахи Тагаля аш-шейхи Халид аш-шахир би-хазрати 
мауляна Зияуд-дин каддаса Аллаху Тагаля сирраху уа 
иля рухи рухина кутби аулия устаз устази-на ас-сеййид 
Ахмад ибн Сулейман аль-Халиди аш-Шами аль-Хусна 
каддаса Аллаху Тагаля сирраху. Аллахумма иджгальна 
мин аль-мансубин илейхим уа аль-мансубин бихим уа 
аль-махбубин ладейхим иннака аля кулли шей-ин 
кадир. Аллахумма хаккик иманана уа йассир умурана уа 
фарридж хумумана уа укшуф гумумана уа-гфир 
зунубана уак-ды дуюнуна уа-нсур аля агда-ина йа нигма 
аль-мауля  уа нигма ан-насыр. Аллахумма агнина биль-
гилми уа зеййина биль-хильми уа акримна бит-такуа уа 
джаммил-на биль-афияти. Аллахумма ахсин афиятина 
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фи аль-умури куллиха уа аджирна хаза ад-дунья уа 
газаби аль-ахирати. Аллахумма агина аля зикрика уа 
шукрика уа хассин ибадатика. Аллахумма уаффикна 
лима тухиббу уа тарда мин аль-каули уа аль-амали уа 
аль-фигли уа ан-нияти уа аль-худа иннака аля кулли 
шей-ин кадир. Аллахумма арзукна ат-тауфика уа аль-
истикамати аля тагатика уа хуббика уа хубби мен 
юхиббуке уа хубби амали якирру бина иля джаддика уа 
маннин алейна биль-икбали илейка уа аль-игради амма 
сиуака “Раббина атина фид-дунья хасанатан уа фил 
ахирати хасанатан уа кына газабаннар” “Раббана ла 
тазаг кулубана багда из хадайна уа хаб лана мин 
ладунка рахматан иннака энтэ аль-ваххаб” “Аллахумма 
гфир лана уа архамна уа арди анна уа ан уалидейна уа 
ан машаихана уа ардыхим анна йа архами ар-рахимин. 
Аллахумма шарриф уа эййид уа аббид меджлис устази-
на уа агты суаляху уа баллиг ма-муляху уар-фаг 
дараджатака  аль-уля уаль-ахира уа анфагна бихи йа 
архаму ар-рахимин. Аллахумма унсур мен насара ад-
дин уах-зал мен хазала аль-муслимин. Аллахумма 
уаффикна уа уаффик уа эййид ли гайрина амир аль-
муслимин уа уаффик  уикаляихи  уа визараихи уа улама-
ихи уа гасакирихи уа джамиги табигих йа архаму ар-
рахимин. Аллухумма иджгильна уа иджгильхум 
хашигина мутамассикина биль-китаби уа суннати уа 
иджмага аль-уммати уа архаму ар-рахимин. Аллахумма 
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энна нас-алюка мин хайр-ин ма са-аляка минху 
Мухаммад набиййука уа расулэка - салла Аллах Тагаля 
уа сэллэма уа нагузу бика мин шерри ма истагазака 
минху Мухаммад набийука уа расулэка - салла Аллаху 
Тагаля уа сэллэма. Алахумма йа хай йа каййум йа бадиг 
ас-самауати аль-ард йа малик аль-мульки йа за аль-
джаляль уа аль-икрам йа мен ла илаха илля энтэ 
субханака ас-алюка ан тухи кулубана уа арджсанана  уа 
аруахана би нури магфиратика уа уаслика уа би хальяка 
абадан даиман бакиян йа Аллах йа Аллах йа Аллах 
“Субхана раббика рабби аль-гиззати амма ясифун уа 
салямун аля аль-мурсалин уа аль-хамду лиллахи рабби 
аль-алемин”. 

(Хвала Аллаху, Господу миров и Всеодаряющему! 
Хвала Аллаху, благословение и мир самому лучшему Его 
созданию, пророку Мухаммаду, его семье и всем его 
сподвижникам! О Боже! Даруй вознаграждение, 
которое Ты дашь нам после чтения нами этой молитвы 
и Корана, после их принятия Твоей милостью и 
великодушием, духу пророка, врачевателя наших 
сердец, радости наших очей, нашего султана, нашей 
сокровенной тайны и тайны всех пророков, вечного 
пера, света правильного пути и верного руководства, 
великой завесы, источника искренности и нравственной 
чистоты, лучшего из созданий - да благословит его 
Аллах и приветствует! - а также душам всех пророков и 
посланников - мир и благословение Аллаха! -  а также 
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душам сподвижников пророка Мухаммада - да будет 
Аллах доволен ими всеми! -  а также душам всех шейхов 
из “силсила” братств Накшбандийа, Кадирийа, 
Сухравардийа, Чиштия - да будут святы их могилы! - а 
также особенно духу нашего имама, нашей опоры, 
имама братства - “тарика”, спасения созданий, 
обладателя излияния божественных явлений и 
льющегося света [свыше], хазрата Шаха Накшбанда 
Мухаммада Бахаутдина аль-Уэйси аль-Бухари — да 
будет свята его могила! - а также духу “Полюса” ‘арифов, 
помощи достигнувших Бога и сторонников единства 
Бога [во всем], обладателя тайного и явного знания, 
нашего шейха и наставника, опоры и ведущего к 
Всевышнему Аллаху, шейха Халида [аль-Багдади], 
известного как мауляна Зияуд-дин-хазрат - да будет 
свята его могила! - а также духу “Полюса” аулия, нашего 
учителя, сеййида Ахмада Сулеймана аль-Халиди аш-
Шами - да будет свята его могила! О Боже! Сделай нас  
одними из них [великих суфиев] и любимыми ими! Ведь 
Ты, воистину, силен над всем! О Боже! Укрепи  нашу 
веру, облегчи наши дела, разреши наши трудности, 
раскрой непонятное, прости нас за грехи, помоги 
облегчить бремя долгов и даруй нам победу над 
врагами - О лучший Господин! О лучший Помогающий! 
О Боже! Даруй нам знания, скромность и набожность! 
Одари нас целомудрием! О Боже, помоги нам успешно 
завершить все наши дела! О Боже, даруй нам лучшее в 
мире и спаси нас от наказания на том свете! О Боже, 



335 
 

помоги нам лучше восхвалять, благодарить и 
поклоняться Тебе! О Боже, сподобь нас к тому, что Ты 
любишь из слов, дел и намерений - ведь Ты силен над 
всем! О Боже, даруй нам помощь, прямой путь [к Тебе], 
покорность к Тебе, любовь к Тебе и к тем, кто любит 
Тебя! Даруй нам любовь к поступкам, которые усилят 
нас! О Боже, даруй нам способность приблизиться к 
Тебе и отдалиться от всего, кроме Тебя! “Господи наш! 
Даруй нам благо в мире  этом и в будущем и спаси нас 
от мук огня” (Коран 2 : 201). “Господи наш! После того, 
как направил Ты нас на путь прямой, не отклоняй с него 
сердца наши. Даруй нам милость от Тебя, ибо, воистину, 
дарующий Ты” (Коран 3 : 8). О Боже, прости нас, 
смилуйся над нами, будь доволен нами, нашими 
родителями и нашими шейхами и пусть они будут 
довольны нами, о самый Милостивый и Милосердный! 
О Боже, помоги, поддержи нас всегда на собрании 
моего учителя, даруй мне от него вопросы, помоги в его 
надежде [обучить меня], возвысь его положение и 
помоги нам его знанием - о, самый Милостивый и 
Милосердный! О Боже, помоги тем, кто помог исламу и 
оставь без помощи тех, кто обращался плохо с 
мусульманами! О Боже, помоги нам, помоги и 
поддержи других мусульман, помоги “повелителю 
правоверных мусульман”, его помощникам, 
наставникам, его ученым, его войску, всем его 
последователям - о самый Милостивый и 
Милосердный! О Боже, сделай нас богобоязненными, 
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придерживающимися предписаний Корана, сунны 
великих “муджтахидов” - о самый Милосердный! О 
Боже, мы просим из благого то, что просил Твой пророк 
Мухаммад - да благословит его Аллах и приветствует! - 
и оберегаемся Тобой от зла, от которого оберегался 
Твой посланник и пророк Мухаммад - да благословит 
его Аллах и приветствует! О Боже! О Живой! О Великий! 
О Наилучший устроитель небес и земли! О Царь 
Царства! О Обладатель величия и щедрости! О Ты, 
кроме которого нет богов! Хвала Аллаху! Я прошу, чтобы 
Ты оживил наши сердца, тела и души светом Твоих 
божественных  знаний, и единения с Тобой навечно, 
постоянно! О Аллах, О Аллах, О Аллах! “Пречист Господь 
твой - Господь величия. Превыше Он того, что 
приписывают Ему. И мир посланникам [Божьим]. Хвала 
Богу, Господу миров! (Коран 37:180 - 181 - 182). 

 

Генеалогия (“силсила”) пророка Мухаммада 
Хазрат Мухаммад аль-Мустафа - да благословит его 

Аллах и приветствует! - ибн (сын) Абдаллаха ибн Абд ал-
Муталлиба ибн (сын) → Кахр → Малик → Назр → Кинан 
→ Хазима → Мадрака → Ильяс → Мазар → Назд → 
Магд → Аднан. 

 

Десять “семиугольников” 
(Смотри комментарии десяти - “семиугольников” у 
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Дауда Мастура, снабженные “иснад” и с посвящением 
вознаграждения - “сауаба” за их чтение. - З. Расулев).  

Эти молитвы - “семиугольники” следующие:  
1. Чтение с “Бисмиллахир-рахманир-рахим” 1-ой 

суры Корана “Аль-Фатиха” 7 (семь) раз. 
2. Чтение 255-ого аята (“Аятуль-Курси”) 2-ой суры 

Корана “Аль-Бакара” 7 (семь) раз. 
3. Чтение 109-ой суры Корана “Неверные” 7 (семь) 

раз. 
4. Чтение 112-ой суры Корана “Искренность” 7 (семь) 

раз. 
5. Чтение 113-ой суры Корана “Аль-Фаляк” (Рассвет) 

7 (семь) раз. 
6. Чтение 114-ой суры Корана “Люди” 7 (семь) раз.  
7. Прочти молитву - “дога”:  “Субхана Аллахи уа аль-

хамду лиллахи уа  ла  илаха илля Аллаху  уа Аллаху 
акбар. Ля хауля уа ля куата илля биллахи аль-алиййуль-
аль-газыйм. Ма ша-а Аллаху кана уа ма лям йаша лям 
якун” 7 (семь) раз. (Велик Аллах! Хвала Аллаху! Нет 
богов, кроме Аллаха! Аллах велик (превыше всего)! Нет 
сил и мощи, кроме как от великого Аллаха! То, что Аллах 
пожелает, будет, а то, что Он не пожелает - не будет 
существовать).  

8. Прочти “салауат ш’ариф” 7 (семь) раз. 
9. Прочти  молитву-“дога”: “Аллахумма гфир ли уа 

ли-уалидеййа уа ли-джамиги аль-муъминин уа аль-



338 
 

муъминат уа аль-муслимина уа аль-муслимат аль-ахья 
минхум уа аль-амуат” 7  (семь) раз.  (О Боже! Прости 
меня, моих родителей и всех правоверных мусульман - 
мужчин и женщин, как живых, так и мертвых!) 

10. Прочти молитву-дога: “Аллахуммафгаль би уа 
бихим гаджилан уа ажилан фид-дини уад-дунья уаль-
аахирати маа  антэ лаху ахл, уа ла тафгал бина йа 
мауляна ма нахну ахл, иннака гафурур-рахим джаудун 
каримун рауфун рахимун” 7 (семь)  раз. (Боже! Даруй 
нам всем и сейчас, и позже в религии, в мире и на том 
свете то, что имеешь Ты, и не поступай с нами так, как 
мы заслуживаем [из-за грехов] -  ведь Ты, воистину, 
Прощающий, Милосердный, Щедрый, Великодушный и 
Милостивый!). 

Молитва-“салауат”,  называемая “аль-кибрият аль-
ахмар”, нашего сеййида Абдул Кадира аль-Джилани. 
Эта молитва содержит благодать, мольбу, движение 
[сердца к Богу], единство [Бога] и излияние 
[богоявлений в мир].  

“Бисмиллахир-рахманир-рахим! Аллахумма 
иджгаль афдала салауатика абадан уа анма баракатика 
сармадан уа азка тахиййатика фадлан уа ададан аля 
ашрафи аль-хакаики аль-инсанийати уа магдини ад-
дака-ики аль-иманийати уа таури ат-таджаллийати аль-
ихсанийати уа махбати аль-асрар ар-рахманийати уа 
гуруси аль-мамлакати ар-раббанийати уаситати акди ан-
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набиййин уа мукаддами джейши аль-мурсалин уа 
афдали аль-халаики аджмагин уа хамили лиуа-и аль-
гиззи аль-агля уа малики азиммати аш-шарафи аль-анса 
шахиди асрари аль-азали уа мушахиди ануари ас-
сауабики аль-аууаль уа тарджиман лисани аль-кидами 
уа манбаги аль-гильми уа аль-хильми уа аль-хикм. 
Мазхари сирри аль-вуджуди аль-джузиййи уа аль-
куллийи уа инсани айни аль-вуджуд аль-улья уа ас-
суфля. Рухи джасади аль-каунейни уа айни хаяти ад-
дарейни аль-мутахаллик би-агля рутби аль-убудиййати 
аль-мутахаккики би ас-рари аль-макамат аль-
истафаиййати сеййиди аль-ашрафи уа джамиги аль-
аусафи халили аль-агзам-хабиби аль-акрами аль-
махсуси би-агля аль-маратиби уа аль-макамати аль-
муаййиди би-уадги аль-барахини уа ад-далалат уа аль-
мансур бир-рагби уа аль-магжузат уа аль-джаухари аш-
ш’арифи аль-абадиййи уа ан-нури аль-кадими ас-
сармадиййи сеййидина уа набиййина Мухаммад аль-
Махмуд фи аль-иджад уа аль-вуджуди аль-фатихи ли 
кулли шахидин уа машхудин хазрати аль-мушахадати уа 
аш-шухуди нури кулли шей-ин уа худаху сиррин кулли 
сиррин уа санаху аль-лези шакакта минху аль-асрар уа 
инфалакат минху аль-ануар ас-сирри аль-батыни уа ан-
нури аз-захири ас-сеййиди аль-камили аль-фатихи аль-
хатими аль-аууаль аль-ахрар”.  

(Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! О 
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Боже, благослови своим вечным и лучшим 
благословением - благодатью и приветствуй лучшим 
Твоим приветствием [пророка Мухаммада] самого 
благородного из истин человеческого рода, источника 
глубин веры, высоту человеческих проявлений, место 
излияния божественных тайн и даров небесного 
божественного царства, посредника пророков, идущего 
впереди войска посланников Божьих, лучшего из рода 
людского, несущего величие, покорителя бед, 
благородного собеседника, свидетеля тайн и света 
предвечности, переводчика языка  вечности, источника 
знаний, смирения и мудрости, проявления тайны бытия 
во всех его частях и в целом, человека  -  сущности бытия 
(высокого и низшего), духа тела этого и того света, сути 
жизни на этом и том свете, созданного для самого 
высокого уровня и степени в поклонении, 
удостоившегося  тайн избранных “макамат”,  сеййида 
аристократов, содержащего в себе добродетели, 
великого друга [Бога], благородного любимого 
товарища [Бога], которому были гарантированы самые 
высокие ступени из “макамат”, помогающего 
[верующим] в религии доводами и верными 
указаниями, сподобившегося [от Тебя] чудес, духовных 
вечных даров и вечного света, - нашего сеййида и 
пророка Мухаммада для обучения остальных, и чтобы 
он был, как ключ, для каждого “шахида” (созерцающего 
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Бога) и “машхуда” (созерцаемого). Благослови - о Боже! 
- Мухаммада, присутствия созерцания - “мушахада” и 
“шухуд”, света всякой вещи и руководителя на верный 
путь, тайны всех тайн, из которого Ты создал все тайны 
и из которого воссиял свет тайного, сокровенного и свет 
явного! [О Боже], благослови сеййида [Мухаммада], - 
совершенного, открывающего и завершающего начало 
и конец [времени]!). 

 

О достоинствах пророка Мухаммада — 
да благословит его Аллах и приветствует! 

Он был посланником Аллаха — да благословит его 
Аллах и приветствует! — и самым уважаемым и 
великолепным человеком среди людей. Его лицо было 
красивым, овальным, белого цвета, брови были 
широкими, глаза - черными. Он обладал красивой 
бородой, широким лбом, красивыми ресницами и 
бровями, между которыми виднелась вена, которая 
набухала, когда он был в гневе. Он был широкоплечим, 
со стройными ногами, волосы его были иссиня 
черными, уши - не очень большими, а щеки - ровными. 
Он был сильным и очень тактичным человеком. Его 
лицо сияло как луна, шея была словно продолговатый 
сосуд из серебра, его грудь была широкой, а локти - 
длинными. Он обладал широкой натурой, был 
уравновешенного характера, был чуть выше среднего 
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роста. На его локтях, верхней части груди не было волос. 
Также не было волос на его груди и животе, разве что в 
виде линии от середины груди до пупка. Между его 
плечами на спине у него имелась печать пророчества - 
маленькая припухлость красного цвета размером с яйцо 
голубя. Он говорил ясно и красиво, с улыбкой. Он 
обладал величественным нравом и проницательным 
взглядом – да благословит его, его семью и всех его 
сподвижников, Всевышний Аллах и приветствует! Хвала 
Аллаху, Господу миров!  
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Приложение 2. 
 

Салават Хамидуллин, историк. 

 
Духовный путь Габдрахмана Расулева 

 
26 июня 2020 г. 

Даже в годы репрессий он сохранил главную 
организацию мусульман 

Личность девятого муфтия Габрахмана Расулева 
занимает особое место в череде лиц на посту главы 
мусульман России. Он возглавил умму в страшную 
годину «Большого террора» и продолжал руководить 
ею в годы Великой Отечественной войны, когда судьба 
самого государства висела на волоске. Он принял 
разгромленный ЦДУМ (Центральное духовное 
управление мусульман), в ведении которого 
находились считаные приходы с деморализованным от 
шквала репрессий духовенством, а оставил его 
довольно живым учреждением, имевшим уже тысячи 
мечетей и полулегальных общин, в которых 
возродилась религиозная жизнь.  

 
Кто за красных, кто за белых 
Габдрахман Расулев, занимавший пост 
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председателя сначала ЦДУМ, а потом Духовного 
управления мусульман Европейской части СССР и 
Сибири в 1936 — 1950 гг., был сыном выдающегося 
башкирского ишана, или, по определению профессора 
Калифорнийского университета Хамида Алгара, 
«последнего великого шейха суфийского братства 
Накшбандийа Урало-Поволжья» Зайнуллы Расулева. 
Дочь муфтия Сафуат Рахманкулова писала: «Отношение 
ишан хазрата (т.е. Зайнуллы Расулева — С. Х.) к нашему 
отцу было особенное, он готовил его для особо высокой 
миссии. Это все замечали, и бабушка тоже. Наш отец 
всю жизнь прожил рядом со своим отцом, служил под 
его руководством». 

Среди многочисленных учеников в качестве своего 
преемника Зайнулла-ишан выделял именно его. Хамид 
Алгар писал: «Габдрахман Расулев явно был духовным 
преемником своего отца в братстве Халидийа-
Накшбандийа…» Многие современники единогласно 
говорили, что в конце своей земной жизни шейх 
Зайнулла Расулев передал свой высокий духовный сан 
и тайну тариката своему сыну Габдрахману Расулеву, и 
он после своего отца возглавил суфийское братство 
Накшбандия — Халидия, став наследником и 
наместником, совершенным духовным учителем, 
духовной опорой последователей. 

Окончив в 1899 году полный курс медресе 
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«Расулийа» и получив аттестат имама, Габдрахман 
Расулев в свои 18 лет отправился в хадж. После 
посещения «двух святынь», проучившись в каирском 
университете «Ал-Азхар» три года, Габдрахман Расулев 
вернулся домой дипломированным специалистом, 
чтобы в 1903 году стать преподавателем, а уже в 1905-м 
— ректором медресе «Расулийа». Именно он 
реформировал свою первую альма-матер, введя новые 
методы обучения и светские науки. 

Однако причислять его и, тем более, Зайнуллу-
ишана, к приверженцам джадидизма было бы неверно. 
Оба — отец и сын — до конца жизни оставались 
традиционалистами, следуя историческому исламу в 
его явном и тайном измерениях. В январе 1918 года по 
приказу пришедших к власти большевиков медресе 
было закрыто. Началась первая волна репрессий по 
отношению к исламу. В условиях начавшейся 
Гражданской войны многочисленные родственники и 
последователи шейха Зайнуллы Расулева оказались по 
разные стороны баррикад: кто-то примкнул к белым, 
кто-то к красным, а кто-то к башкирским, татарским и 
казахским автономистам. С. Рахманкулова писала: 
«…Наши родственники, проживающие в 
Башкортостане, были в Башкирской национальной 
дивизии Ахмет-Заки Валидова. Это деление еще больше 
затрудняло жизнь нашей семьи». Один из мюридов 
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Зайнуллы Расулева — Бадреддин-ишан — в ходе 
вспыхнувшего в 1920 году «Вилочного восстания» на 
территории Уфимской губернии призвал мусульман к 
джихаду против большевиков. 

По окончании Гражданской войны возобновилась 
деятельность ЦДУМ, председатель которого муфтий 
Ризаиддин Фахреддинов назначил Габдрахмана 
Расулева мухтасибом огромной Уральской области, 
включавшей в себя территорию современных 
Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской 
областей, Пермского края, а также Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов. Являясь 
видными представителями дореволюционной 
мусульманской элиты, оба эти деятеля привлекались 
правительством СССР в тех случаях, когда Москва 
принимала глав исламских государств — короля 
Афганистана Аманулла-хана в 1928 году и президента 
Турции Мустафу Кемаля Ататюрка в 1936 году. 

 
Дело ЦДУМ 
1936 год стал знаменательным в биографии 

Габдрахмана Расулева. После смерти муфтия 
Ризаиддина Фахреддинова на мусульманское 
духовенство обрушился шквал репрессий, который 
грозил уничтожением ЦДУМ, Духовного управления 
мусульман Башкортостана и, возможно, любых форм 
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открытого исповедания ислама. Правительство боялось 
повторения инцидента, связанного с таврическим 
муфтием Ибрагимом Тарпи, который демонстративно 
закрыл ДУМ Крыма в Бахчисарае на том основании, что 
«духовные управления мусульман СССР не имеют 
реальной возможности выполнять свои прямые 
обязанности, они служат для советской власти 
символом свободы совести в глазах мировой 
общественности, являясь прикрытием антирелигиозной 
политики большевиков». Начавшееся в 1936 году 
следствие по так называемому «делу ЦДУМ» выявило, 
что некоторые его члены действительно рассматривали 
возможность повторения крымского сценария. Однако 
в конечном итоге пойти на этот шаг так и не решились. 

Летом 1936 года в Уфу были вызваны все мухтасибы, 
чтобы решить дальнейшую судьбу ЦДУМ. Сафуат 
Рахманкулова писала: «В начале июня отец получил 
телеграмму из Уфы. Его вызывали на совещание 
мухтасибов, так как собирались закрывать Центральное 
духовное управление мусульман Советского Союза (…). 
Каждого мухтасиба спрашивали, нужно ли сейчас 
Духовное управление мусульман или надо его закрыть. 
Все мухтасибы ответили так: «Надо сделать так, как 
решит власть». Когда отцу задали этот вопрос, он решил 
выступить. «Русская царица открыла Духовное 
управление мусульман, считая его нужным, — сказал 
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он.  
Вы, башкиры (т.е. руководство Башкирской АССР — 

С. Х.), хотите его закрыть, считая его ненужным. Через 
пять лет оно будет нужным, но открывать его будет 
трудно — необходимых людей не будет». 
Представители власти были удивлены выступлением 
отца. Один из них спросил его властным голосом: «Как 
твоя фамилия, где ты живешь и чем ты занимался до 
революции?». Отец кратко рассказал о себе. Тогда этот 
человек сказал отцу: «Вот тогда ты, хазрат, и работай 
муфтием и постарайся сохранить Духовное управление 
мусульман». Этим высоким начальником был 
председатель ЦИК Башкирской АССР Афзал Тагиров. 

 
Телеграмма от Сталина 
С началом Великой Отечественной войны 

отношение государства к религии резко меняется и 
наступает период относительной либерализации 
религиозной политики, что было связано с тем, что 
гитлеровская Германия не скрывала своего желания 
перетянуть на свою сторону советских мусульман, 
обещая им полную религиозную свободу и 
возможность национального самоопределения. В этой 
ситуации руководство СССР было вынуждено 
предпринять контрмеры, чтобы изменить свой образ 
угнетателей ислама. В августе 1941 года муфтий 
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Габдрахман Расулев выступил с обращением к 
мусульманам, в котором прозвучали обещания, 
предварительно данные ему властью: «Советское 
правительство теперь не будет притеснять ислам. 
Центральное духовное управление мусульман будет 
восстанавливать ранее закрытые мечети…» На этом 
муфтий Габдрахман Расулев не остановился, а, 
напротив, решил перехватить инициативу, с тем чтобы 
использовать благоприятную конъюнктуру для 
восстановления позиций ислама до максимально 
возможного в данной ситуации уровня. Французский 
советолог и исламовед Александр Беннигсен писал: «В 
июле 1942 года муфтий европейской части России 
Габдурахман Расулев взял на себя инициативу 
возобновления контактов со Сталиным. Взамен на 
обещание мусульман оказать поддержку в войне 
против фашистов антирелигиозная пропаганда была 
если не совсем прекращена, то во всяком случае 
приторможена, и отношения между советским 
государством и официальным исламом 
нормализовались…». 

15 мая 1942 года на совещании членов ЦДУМ и ДУМ 
Башкортостана в Уфе было принято «Обращение 
представителей мусульманского духовенства к 
верующим по поводу немецко-фашистской агрессии», 
которое было проникнуто антизападным духом и идеей 
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об извечных агрессивных замыслах «крестоносцев» 
против мусульман: «Уважаемые братья мусульмане! 
Фашистская Германия и ее приспешники Италия и 
другие, как и 1100 лет назад в Испании и в 1189 году в 
крестовом походе, ведут настоящую войну с целью 
завоевания мирового господства и порабощения 
народов (…). Великий Аллах в Коране говорит: 
«Сражайтесь с теми, которые сражаются с вами, но не 
будьте зачинщиками, ибо Бог не любит 
несправедливых» (…). Великий пророк Мухаммад 
говорит: «Любовь к родине, защита ее есть долг 
религии». Помощь воину, идущему на фронт, 
вооружением равносильна участию в сражении (…)». 

Обращение имело явно пропагандистский характер. 
Члены ЦДУМ прекрасно понимали, какой 
катастрофический урон нанесла исламу политика 
воинствующего атеизма. Однако мусульманские 
лидеры решили, что в суровую годину гитлеровской 
агрессии старые обиды должны уйти на второй план. 
Религиовед М. Одинцов пишет: «Тысячи и тысячи 
верующих влились в ряды защитников Родины, с 
оружием в руках отстаивая ее независимость. В 
республиках, где население традиционно исповедовало 
ислам, поистине общенародным стало движение за 
сбор средств на строительство танковых колонн и 
авиаэскадрилий. Центральное духовное управление 



351 
 

мусульман в Уфе собрало в 1943 году на строительство 
танковой колонны около 10 миллионов рублей». 
Причем сам муфтий Габдрахман Расулев сдал 50 тысяч 
рублей из собственных сбережений. И. Сталин ответил 
ему телеграммой: «Благодарю вас за вашу заботу о 
бронетанковых силах Красной Армии. Примите мой 
привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин». 
Ответ Сталина был опубликован в «Известиях», что не 
могло не вызвать огромный общественный резонанс. 
После этого муфтий приобрел иммунитет от любых 
посягательств со стороны госорганов. 

Воспользовавшись ситуацией, Габдрахман Расулев 
направил свою энергию на восстановление работы 
закрытых ранее мечетей и увеличение числа легально 
действующих религиозных общин. 

К началу войны в Башкирской АССР было всего лишь 
12 действующих мечетей и соответствующее число 
официально зарегистрированных приходов. Свои 
обещания советские власти не спешили соблюдать. 
Получив отказ в регистрации, многие ходатаи 
отправлялись за помощью непосредственно к муфтию. 
Габдрахман Расулев, пользуясь своим особым 
положением, стал выдавать служителям культа 
свидетельства ЦДУМ на право совершения обрядов, 
несмотря на то, что подобные документы могли 
получать лишь руководители зарегистрированных 
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общин. Не считаясь с мнением органов, 
регулировавших конфессиональную сферу, до 1950 года 
он выдал 917 подобных свидетельств, то есть 
фактически легализовал 917 приходов. Отмечая этот 
факт, уполномоченный Совета по делам религиозных 
культов по БАССР писал: «…Расулев своими действиями 
значительно способствовал расширению сети 
действующих незарегистрированных религиозных 
обществ и групп, он без разбора давал так называемые 
свидетельства на право совершения всевозможных 
неотложных религиозных обрядов среди 
мусульманского населения, снабжал все религиозные 
группы ежегодными календарями». Как пишет 
исламовед А. Юнусова, «обуздать Расулева никто не 
мог». Его смерть, последовавшая в 1950 году, совпала с 
периодом нового наступления атеистического режима 
на ислам, которое усилилось в десятилетие 
«хрущевской оттепели» (1953 — 1964 гг.). 

Муфтий Габдрахман Расулев до конца своей жизни 
шел по пути богопознания, то есть исполнял 
обязанности члена тариката Накшбандийа в качестве 
действующего шейха, муршида и духовного преемника 
своего отца Зайнуллы-ишана. Сафуат Рахманкулова 
вспоминала: «После кончины ишан хазрата все 
внимание мусульман, особенно казахов и башкир, 
сосредоточилось на нашем отце. Люди приходили, 
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приезжали издалека, за советом, за помощью, за 
лечением. Время и годы не уменьшили внимания 
мусульман к отцу, как продолжателю священного 
учения ишан хазрата. В течение всей своей жизни отец 
чувствовал это внимание со стороны мусульман 
Советского Союза». Деятельность тариката 
Накшбандийа тайно продолжалась в течение всего 
советского периода. Здесь следует лишь отметить сам 
факт существования в этот период времени на севере 
Башкортостана и Пермской области суфийских групп, 
относившихся к духовной линии шейха Зайнуллы 
Расулева. 

Другая группа последователей тариката 
Накшбандийа группировалась вокруг Шамсиддин-
хазрата, который приходился внуком Зайнулле Расулеву 
и проживал в селе Шигаево Белорецкого района. В 
башкирском Зауралье суфийскую традицию в 
послевоенное время продолжали Ш. Ихсанов, 
Мужавир-хазрат Сиражетдинов, Ш. Бикбаев, И. 
Байгутлин. 

Так или иначе, муфтий Габдрахман Расулев сыграл 
выдающуюся роль в сохранении не только суфизма, но 
и в целом ислама и его институтов на территории 
современной России. 
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