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ПРЕДИСЛОВИЕ

В книге «Накшбандийский Суфийский Путь, Исто-
рия и Путеводитель Святых Золотой Цепи», изданной 
в 1995 г. в Чикаго (США) на английском языке, автор 
— известный богослов Шейх Мухаммад Хишам Каб-
бани впервые ознакомил читателей с жизнью всех 40 
Святых Шейхов Золотой Цепи — самого выдающегося 
Накшбандийского Ордена.

Целью перевода с английского языка на русский 
язык 8 глав из этой книги соответствующие 8 Святым 
Шейхам из Дагестана — является ознакомление дагес-
танских читателей с жизнью, учением, высказывания-
ми, предсказаниями, джихадом, некоторыми тайнами 
и волшебством дагестанских Святых Шейхов.

Прошу отнестись снисходительно к обнаруженным 
неточностям, выражениям, т.к. текст является под-
строчным переводом с оригинала.

Гл. специалист Комитета 
по делам религий Правительства РД

М.Якубов.
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Святые Шейхи Накшбандийского  
Суфийского Пути:

1. Посланник Аллаха Пророк Мухаммад ибн Абд Ал-
лах 
2. Абу Бакр ас Сиддик 
3. Салман аль Фарси 
4. Касим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр 
5. Джафар ас Садик 
6. Тайфур Абу Язид аль Бистами 
7. Абул Хасан Али аль Хакани 
8. Абу Али аль Фармади ат Туси 
9. Абу Якуб Юсуф аль Хамадани 
10. Абул Аббас аль Хидр 
11. Абдул Халик Гуждавани 
12. Ариф ар Ривакри 
13. Хважа Махмуд аль Инжир аль Фагнави 
14. Али ар Рамитани 
15. Мухаммад Баба ас Самаси 
16. Саид Амир Кулал 
17. Мухаммад Бахавудин Шах Накшбанд 
18. Алауддин аль Аттар 
19. Якуб аль Чархи 
20. Назир ад Дин Убайд Аллах аль Ахрар 
21. Мухаммад аз Загид 
22. Дарвиш Мухаммад 
23. Мухаммад Хважа аль Амканаки 
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24. Мухаммад аль Баки Биллах 
25. Ахмад аль Фаруки ас Сирхинди 
26. Мухаммад аль Масум 
27. Мухаммад Сайфудин аль Фаруки аль Мужаддиди 
28. Сайид Hyp Мухаммад аль Бадавани 
29. Шамсуддин Хабиб Аллах 
30. Абд Аллах ад Дахлави 
31. Халид аль Багдади 

Похоронены:

32. Исмаил Мухаммад Ширвани 
33. Хас Мухаммад Ширвани  
34. Мухаммад Эфенди аль Яраги 
35. Джамалудин аль Кумуки 
36. Абдурахман (Абу Ахмад) ас Сугури 
37. Абу Мухаммад аль Мадани  
38. Шарафудин ад Дагестани 
39. Абд Аллах аль Фаиз ад Дагестани 

Турция
Сирия
Дагестан
Турция
Дагестан
Турция
Турция
Сирия

40. Мухаммад Назим Адиль аль Хаккани 



�

Пророк Мухаммед 

Ибн Абд Аллах 

Шейхи Накшбандийского Ордена известны как 
Золотая Цепь из-за их связи с самым совершенным 
из всех людей — Мухаммадом. Первым из всех со-
зданных, первым из всех упомянутых, первым из 
всех заслуженных. Когда Творец велел перу писать, 
оно спросило: «Что я буду писать?» и Творец сказал: 
«Напиши Ла иллаха иль Аллах». Перо писало в тече-
ние 70 000 божественных лет и затем остановилось. 
Один божественный день равен 1 000 наших лет. За-
тем Творец велел писать снова, и снова перо спроси-
ло: «Что мне писать?». Творец ответил: «Пиши Му-
хаммадин Расул Аллах». Ручка спросила: «О Аллах, 
кто этот Мухаммад, что ты ставишь своё имя рядом 
с ним?». Творец ответил: «Ты должен знать, что, если 
бы не Мухаммад, я бы не сотворил ничего». Так руч-
ка писала «Мухаммад Расул Аллах» в течение следу-
ющих 70 000 лет.

Когда Всевышний приказал перу писать? Никто 
не знает. Упоминание имени пророка  Всевышним 
произошло до создания мироздания. Поэтому пророк 

 упомянул. «Я был пророком, когда Адам находился 
между водой и глиной».
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Он надевал то, что попадется, хлопчатобумажное 
или шерстяное, но, в основном, предпочитал одежду 
из хлопка. Любил зеленый цвет. Носил тюрбан бе-
лого, черного и красного цветов. Носил серебряный 
перстень на правой руке, на котором было выграви-
ровано: «Мухаммадин Расул Аллах». Любил благово-
ния.

Его высказывания 

— Всевышний сказал: «Если кто-либо пойдет про-
тив моего святого, я объявлю ему войну».

— Держитесь за Всевышнего и он будет хранить 
вас. Если вам нужна помощь, просите его.

— Если Всевышний любит кого-либо, то он посы-
лает ему трудности.

— Будьте милосердны и Всевышний будет мило-
серден к вам.

— Прости других и Всевышний простит тебя.
— Проси у Всевышнего прощения и здоровья.
— Самый большой грех — это обман.
— Самое лучшее — это когда люди не страдают ни 

от языка твоего, ни от рук твоих.
— О люди, вам не стыдно брать больше, чем вы 

можете съесть, и строить больше, чем вам нужно для 
проживания!?
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О Пророке 

Он был среднего роста, широкоплечий, светлоли-
цый. Лоб широкий, глаза большие, с густыми бровя-
ми. Зубы белые как жемчуг. Волосы чуть волнистые. 
Пророк считался очень смелым человеком, он мог 
один ходить среди зверей. Он был самым честным и 
самым скромным. Мог смеяться и шутить с каждым, 
а оставаясь один — плакал и просил Всевышнего про-
стить его Умму. Он очень хорошо относился к семье и 
друзьям. Он всегда ходил позади друзей, говоря: «Ос-
тавьте мою спину для ангелов». Никогда не злился, не 
повышал голоса, жестом никогда никого не останав-
ливал.

Не наказывал за ошибку, всегда прощал.
Его слуга Анас говорил: «За всю жизнь он не спро-

сил меня: «Почему ты сделал это или почему ты не сде-
лал это?».

Смерть Пророка 

Пророк  отошел в мир иной в понедельник 12-
го Раби уль Аввал 632г. Его омывали Али, Аббас ибн 
Абдулмуталиб и два сына Аббаса. Один за другим его 
единомышленники входили в дом, чтобы помолиться 
за него. Затем молились женщины, потом дети. Его по-
хоронили в доме Айши.
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Тьма опустилась на землю. Святому духу ангелу 
Джабраилу не нужно было больше приносить откро-
вения.

Смерть Пророка  явилась большим горем для 
каждого верующего. Люди кричали и плакали. Век за 
веком Всевышний посылал сторонников для подде-
ржания своей религии. Мы видим, что каждый гранд-
шейх самого выдающегося Накшбандийского Ордена 
являлся тенью Пророка  , — возрождая религию и 
обучая ищущих своего Творца. Тайна поддержки Все-
вышнего и полное руководство Общины перешло от 
Мухаммада  к Абу Бакру ас Сиддику , и дальше пере-
ходило от одного святого к другому, чтобы поддержать 
эту религию и перенести ее тайны в сердца людей.
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32. ИСМАИЛ АШ ШИРВАНИ (стр.283)

Шейх Исмаил аш Ширвани был имамом духовной 
власти и одним из учителей Суфизма, он являл собой 
башню невидимых тайн Божественной сущности, был 
проводником на тропе небесных знаний, маяком свое-
го времени, он был Суфием, к которому были обраще-
ны все взоры.

Шейх Исмаил аш Ширвани — один из тех, кто про-
поведовал Накшбандийский Орден на Кавказе, а так-
же из тех, кто воодушевлял джихад против оккупации 
царизма, возрождал ислам в своей округе.

Родился он в четверг 7-го зульхиджа в 1201/1787 
в Курдамире, в Ширване, на Юге Дагестана. Он был 
высоким, крепкого телосложения, светлолицый, бо-
рода и глаза черные, голос высокий. Знания получил 
от своего отца Шейха Анвара Али Ширвани, который 
был образованным человеком своего времени. Тот 
учил маленького Исмаила всем премудростям Кора-
на. К 7-ми годам Исмаил знал Коран наизусть, к 9-ти 
— начал изучать юриспруденцию и науку традиции у 
Шейха Абдурахмана ад Дагестани.

Однажды явилось ему видение и голос сказал: «Ты 
должен идти в Дели, где будешь учиться у ученых 
Шейхов. Бог поможет тебе встретиться с Шейхом Аб-
даллах ад Дахлави».
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Это видение являлось периодически, пока ему не 
исполнилось 17 лет. Он сказал отцу: «Я хочу быть 
последователем Абдаллаха ад Дахлави». Отец очень 
боялся отпустить сына в такую дальнюю страну, но, 
в конце концов, дал согласие. Исмаил пешком отпра-
вился в Дели; он шел днем и ночью, на что у него ушел 
год, и все-таки он добрался до г. Дели к Абдаллаху ад 
Дахлави.

Он поступил на службу к Шейху. Проработав там 
несколько лет, он встретил Мавлана Халида приехав-
шего в Индию, чтобы встретиться с Шейхом Абдалла-
хом ад Дахлави для принятия из его рук Ордена.

Шейх Исмаил всегда внимательно следил за от-
ношениями Мавлана Халида с Шейхом Абдуллахом, 
очень впечатляла искренность и порядочность с ко-
торой Халид относился к Шейху. Шейх Абдаллах од-
нажды взглянул на Исмаила и сказал: «Твои тайны у 
Шейха Халида. Когда он вернется на свою родину, ты 
последуй за ним».

Халид вернулся в Дамаск в 1225 г./1808 г. Шейх 
Исмаил аш Ширвани тоже вернулся на родину, что-
бы попрощаться с родителями. По пути он остано-
вился в каком-то городе, где люди стояли в пустыне 
и, подняв руки кверху, молили Аллаха ниспослать 
им дождь, которого не было целый год. Когда люди 
увидели Шейха, его благочестивое лицо, они стали 
просить его: «Не можешь ли ты попросить Аллаха 
послать нам дождь?» Шейх простер руки к небу в 
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мольбе, оно заволокло тучами, поднялся ветер и по-
шел дождь, который не прекращался 7 дней.

Когда дошел до Ширвана, он попросил разрешение 
у родителей поехать в Дамаск, но остался здесь еще 
несколько лет. К нему постоянно приходили учить-
ся люди. Он посадил семена той идеологии, которая 
позже переросла в вооруженное сопротивление про-
тив тирании царизма на Кавказе, известной как война 
мюридов.

Из его высказывании

— Если человек посвящает себя Аллаху, то первое 
благо, которое он получает это то, что этот человек 
больше не нуждается в людях.

— Сладкий аромат будет исходить и распростра-
няться от тех, кого любит Аллах, и как бы они не пы-
тались скрыть его, они не смогут, где бы они не нахо-
дились, куда бы они не направлялись.

— Компания лжецов — это болезнь и лучшее ле-
карство от этого — покинуть их.

— Суфизм — это чистота, это не описание, это 
правда, без конца, как река красных роз.

— Аллах не любит того, кто предпочитает компа-
нию богатых бедным.

— Для знатока наступает время, когда свет знаний 
освещает его. Это дает ему возможность увидеть тай-
ны невидимого.
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— Тот, кто заявляет, что он слышит, а на самом деле 
не слышит Зикр в песне птиц и в звуках леса, и шелес-
те ветров, тот лжец.

Его спросили о человеческих существах, он сказал: 
«Существует 4 типа людей и Джинн.

Как-то ему явилось видение, где Абд Аллах ад Дах-
лави наказал поехать в Дамаск к Шейху Халиду-аль 
Багдади. Он поехал в Дамаск по длинному маршру-
ту, на всем пути от Ширвана до Кумана, от Кумана до 
Азербайджана и Тифлиса он проповедовал свое уче-
ние. После нескольких лет путешествия, наконец, он 
прибыл в Дамаск.

В Шаме тотчас пошел к Шейху. Шейх ждал его и 
встретил словами: «Мы получили известие о твоем 
прибытии. Добро пожаловать!».

Шейх Халид оставил его в уединении на долгое вре-
мя, учил его всему, что было нужно для достижения 
совершенства, затем дал власть Ордена. Всех своих 
последователей попросил послушать его.

Вот, что он им сказал:
«Это мой Халиф. Он как купол мечети Пророка.
От него распространится в Дагестане тайна Ордена. 

Оттуда я вижу свет сияния через 7 поколений Шейхов. 
Каждый из этих 7 Шейхов представляет высочайшую 
силу Божественного присутствия.

Через них будет поступать поддержка против ар-
мии невежества, которая собирается заполнить весь 
Дагестан.
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Среди жителей Дагестана будет воин, который бу-
дет жить во времена трех великих Шейхов этого Ор-
дена.

Он возглавит борьбу против невежества, он полу-
чит поддержку трех Шейхов. Шейх Исмаил аш Шир-
вани — самый лучший из учеников того времени. Я 
вознес его как самого совершенного из всех святых, он 
возглавит вас и каждого после меня, он будет знато-
ком, распространяющим тайну Ордена на территории 
Кавказа. Этот имам будет сидеть первым на моем тро-
не. Он обязан смотреть за моими детьми».

Шейх Исмаил путешествовал с шейхом Халидом и 
жил несколько лет в его доме, получил абсолютный 
халифат. Его слава распространилась по всему Дамас-
ку, Ираку, Персии, Турции и Кавказу.

Когда Шейх Халид ушел из жизни, Шейх Исмаил 
собрал всех последователей Шейха в доказательство 
единства, наполнил их энергией, подготовил к приня-
тию духовных знаний. Он сказал: «Разве вы не знаете, 
что Шейх Халид был человеком Аллаха? А такие люди 
никогда не умирают. Они с нами каждое мгновение». 
Он уехал в Ширван, здесь обучал Хае Мухаммеда. За-
метив в нем свет Ордена сказал ему: «Ты будешь одним 
из моих преемников». И передал тайну Ордена ему, 
так же, как и двум другим святым Дагестана -Шейху 
Мухаммеду аль Яраги и Саид Джамалудину аль Куму-
ки аль Хусайни.

Во время своего путешествия на родину Шейх Ис-
маил распространял Орден и пропагандировал людей 
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бороться против русского царизма, который проти-
водействовал религии и духовной жизни. Вскоре его 
последователи появились везде. Многие из них актив-
но участвовали в войне мюридов против империи, они 
неустанно боролись за распространение в Дагестане 
Накшбандийского Ордена до тех пор, пока каждый аул, 
каждый дом не стал Накшбандийским. Имамы Гази 
Мухаммед, Гамзат и Шамиль — руководители движе-
ния против колонизаторов, были его мюридами.

Один из его учеников рассказывал:

«Однажды Шейх Исмаил сказал себе: «О, мое ‘Я’, я 
зол на тебя. Я оставляю тебя наедине с твоими труд-
ностями». Он пошел в горы и лег у входа в пещеру, где 
находились две рыси, которые даже не двинулись с 
места. Рысь, которая ела большой кусок мяса, сидела 
и смотрела на Шейха Исмаила, а другая подошла поб-
лиже и начала рычать. Рысь подошла к своей паре и 
заставила замолчать, затем села около Шейха и оста-
валась в таком положении, пока Шейх не ушел.

Однажды Шейх Исмаил шел мимо какого-то аула. 
Жители узнали его и прибежали навстречу. Глава 
аула его попросил: «О, Шейх Исмаил, пожалуйста, 
оставайся с нами, обучи нас». Шейх ответил: «О, Абу 
Саид, у Бога есть два пути обучения: обычный и спе-
циальный. Обычный путь — это которому обучались 
вы и ваши сторонники. Что касается специального 
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пути обучения, пойдем, я покажу тебе». Они после-
довали за ним до реки. Он сказал: «Это путь Бога», 
пошел по реке на другой берег и исчез».

Шейх Абдурахман ад-Дагестани говорил: 
«Как-то я разговаривал с людьми, увидел что к нам 

приближается Шейх Исмаил, одетый в шерстяную 
робу, на ногах была новая обувь и я подумал про себя: 
«Этот Шейх Исмаил — настоящий Суфийский Шейх, 
подойду-ка к нему и задам ему трудный вопрос, пос-
мотрим, что он ответит». Когда я подошел, он мне ска-
зал: «О, Абдурахман, в Святом Коране сказано, что 
надо избегать плохих мыслей. Не старайся задавать 
мне вопросы». Это чудо! Это большое чудо! Как он уз-
нал мое имя и то, что я хочу спросить? Я должен сле-
довать за ним и спросить еще о чем нибудь. Я побежал 
за ним, но нигде не мог найти его.

Как-то я встретил его в ауле. Он молился. Глаза его 
были в слезах. Когда он закончил, я подошел к нему и 
начал извиняться за тот случай. Он посмотрел на меня 
и сказал: «Прочитай для меня аят из Корана: — Без 
сомнения, Я есть Тот, кто прощает снова и снова тех, 
кто клянется, верит и поступает верно, тех, которые 
готовы идти по верному пути». И он ушел. Я подумал 
про себя: «Уже второй раз он читает мои мысли, воис-
тину, он один из обладателей духовного древа».

Позже, в тот же день, по дороге домой, проходя 
мимо того же аула, я увидел его стоящим у колодца с 
чашкой в руке. Он хотел выпить воды. Пока я подо-
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шел, чашка упала в колодец. Я увидел, как он поднял 
руки к небу и сказал: «О, Аллах, я хочу пить, а вода моя 
единственная пища. О, Аллах, ты знаешь, мое сердце, 
и знаешь, как я хочу пить».

Не прошло и секунды, как вода в колодце начала 
подниматься и дошла до краев. Вода начала перели-
ваться через край и вместе с нею чашка. Он взял ее и 
начал пить, затем помолился, после чего взял чашку, 
положил туда немного песку, воды, помешал пальцем 
и начал кушать. Я подошел и сказал: «Шейх Исмаил, 
можно я поем с тобой то же, что и ты? Шейх ответил: 
«О, Абдурахман, не думай плохо об Аллахе» и дал мне 
чашку. Я съел то, что он мне дал. Это были мед и вода. 
Клянусь Аллахом, что ничего вкуснее я в жизни не ел. 
Много дней после этого я не ел и не пил, настолько 
сильное насыщение я чувствовал.

Шейх Мухаммед ад-Дагестани сказал:
«Однажды я пошел к Шейху Исмаилу аш Ширвани, 

поцеловал его руку попросил разрешения сопровож-
дать его в путешествиях. Два дня мы ходили. За это 
время он ничего не ел и не пил. Я же был совсем голо-
ден и очень хотел пить и сказал: «О, мой Шейх, я так 
ослаб». Он спросил: «Ты голоден или хочешь пить?» Я 
ответил: «И то и другое». Тогда он сказал: 

«Значит, тебе не по пути со мной, закрой глаза». Я 
закрыл глаза, а когда открыл их, очутился дома.

Он умер 10-го Зулхиджа, в среду 1255/1840 г., по-
хоронен в Амасии. Он передал свою тайну трем хали-
фам, как в свое время и Шейх Накшбанд. Но в отличие  
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от Шейха Накшбанда, который передал главную тай-
ну одному — Алаудину аль-Аттару, Шейх Исмаил пе-
редал его трем: Шейху Хас Мухаммеду аш Ширвани, 
Шейху Мухаммеду Эфенди аль Яраги и Саиду Джа-
малудину аль Кумуки аль Хусайни.

Шейх Исмаил Ширвани предсказал всем трем ха-
лифам их будущее:

«Каждому из вас я передаю тайну Ордена, делаю 
это также по велению Пророка  и по велению Аб-
дул Халифа аль Гуждавани и имама Ордена Шейха 
Накшбанда и моего Шейха Халида аль Багдади и через 
духовное присутствие Увайса аль Карани. Каждый из 
вас будет нести тайну Золотой цепи с такой же энерги-
ей, но ваше восхождение на трон будет последователь-
ным. Каждый из вас будет хранить связь с другим как 
я скажу: сразу после меня власть Ордена будет в руках 
Шейха Хас Мухаммеда аш Ширвани, затем она перей-
дет к Мухаммеду Эфенди аль Яраги, а потом ее будет 
иметь Саид Джамалудин аль Кумухи аль Хусайни».

Чудом этого предсказания явилось то, что он пред-
сказал своим халифам очередность их ухода из жизни. 
Как он предсказал, так и получилось.
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33. ХАС МУХАММЕД  
АШ ШИРВАНИ (стр. 293)

Он был самый мудрый из всех ученых своего времени, 
владел науками, был одет в робу покорности, освещен-
ной сущностью несомненности, он мог отличить правду 
от лжи, был учителем этого пути и первым в этой груп-
пе. Он был главным знатоком и знáком для ищущих.

Его речи были примерными, а примеры метафо-
рами. Когда он проходил через аулы Дагестана, люди 
становились в ряд по улицам, чтобы увидеть его. Пи-
сатели посещали его группу ради его красноречия, 
юристы — ради его знания законов, философы — ради 
его логики, ораторы — ради его чистоты и ясности, а 
суфисты — ради его манифестации правды.

Родился он в Курале в области Ширван, юг Дагеста-
на, 1-го Махаррама, в понедельник, в году 1201/ 1786. 
Он был высокий и очень красивый. Борода его была 
черно-белая, глаза черные, голос высокий. Он был од-
ним из юристов, обучающий мутаалимов в школе Бо-
жественного Закона Шафии, знал наизусть книгу има-
ма Шафии «Китаб уль-Умм» («Мать всех книг»), мог в 
возрасте 20 лет выносить судебные решения, Он был 
всеми уважаемым человеком в своей округе. В первые 
с Суфизмом он ознакомился в своей семье.
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Его высказывания

— Наш путь контролируется Кораном и Сунной.
— Я встретил 4 типа людей из Накшбандийского 

Ордена и у каждого типа 30 блестящих образцов, но 
в конце я решил следовать Шейху Исмаилу аш Шир-
вани.

— Аллах не посылает на землю ничего такого, что 
не могло бы послужить уроком для его слуг.

Его спросили: «Кто знаток?». Он ответил: «Знаток 
— это тот, кто знает ваши тайны, даже если вы мол-
чите».

Его спросили: «Какая разница между ищущими и 
нашедшими?» он ответил: «Ищущий это тот, кто до-
стиг знаний посредством своей деятельности и обу-
чения. Нашедший — тот, кто получил знания через 
вдохновение. Ищущий двигается, ходит, а нашедший 
-летает, а какая большая разница между тем, кто ходит 
и тем, кто летает?».

— Искренность между Аллахом и слугой его не 
свидетельствуется никем, ни Аллахом, чтобы записать 
его, ни дьяволом, чтобы испортить его, ни желанием, 
чтобы разрушить его.

— Накшбандийский Суфийский Орден базируется 
на 4-х правилах поведения:

— не говори, если тебя не спрашивают
— не ешь, если не чувствуешь слабость и голод
— не спи, если не чувствуешь себя утомленным
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— не молчи, когда находишься в Его присутствии 
(т.е. непрерывно проси Аллаха).

— Чистота сердца зависит от чистоты Зикра, а его 
чистота зависит от отсутствия какого-либо скрытого 
поклонения другому Богу:

— Речь Пророков — от Божественного присутс-
твия. Речь Суфии от свидетельствования.

— Дорога к Аллаху — это борьба против своих по-
роков.

— Состояние, не имеющее себе подобного и искрен-
него Единства достигается тогда, когда слуга Божий 
идет обратно от конца до начала и становится таким, 
каким он был до своего создания.

Его волшебства

В течение 20 лет он ел только 1 раз в неделю.
В день читал 350 молитв.
Шейх Ахмед аль-Кавкази сказал: «Однажды я по 

важному делу ехал через лес из одного аула в другой. 
Был сильный снегопад и ветер. Затем снегопад прекра-
тился и пошел дождь, да такой, что все улицы превра-
тились в реки. У меня не было выбора, я должен был 
пробираться через лес. Я вошел в лес в сумерках и в 
середине заблудился. Дождь продолжался, надвигалась 
ночь и наводнение усиливалось, а я не знал в какую сто-
рону идти. Я подошел к реке, которая текла между де-
ревьями. Вода затопила берега, мост готов был вот-вот 
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рухнуть, но мне надо было перейти его. Вода все при-
бывала, она уже касалась моих ног, а я сидел на лошади 
и боялся упасть в реку вместе с лошадью. Я начал про-
сить помощи у Аллаха и тотчас же услышал позади себя 
голос: «О, Ахмад, зачем ты зовешь меня?».

Я увидел Шейха Хае Мухаммеда, он был огромный. 
(Аллах помог ему в лице Шейха Хае Мухаммеда — пе-
реводчик.) Он сказал: «Держи мою руку и переходи 
реку со мной». Мне стало страшно. Он сказал: «Когда 
ты с нами, ты не должен чувствовать страх». Так мы 
перешли реку. «Теперь ты в безопасности», — сказал 
он и исчез. Когда я дошел до места, пошел в мечеть и 
увидел его там. Он сказал: «О, Ахмад, для нас нет гра-
ниц. Мы можем, быть везде и в любое время».

Гаммер в книге «Сопротивление мусульман царю 
и завоевание Чечни и Дагестана» так пишет о Хае 
Мухаммеде:

«Семена, посеянные Шейхом нашли благодатную 
почву в Дагестане, куда оно было перенесено другим 
его учителем, Шейхом Хае Мухаммадом аш Ширвани. 
Он предписал это Шейху Мухаммеду аль-Яраги, ко-
торый, в свою очередь, предписал это Джа-малудину 
аль-Кумухи аль-Хусайни и Абдурахману (Абу Ахмаду) 
ас Сугури».

Бенингсен и Вимбуш так описывают влияние Шей-
ха Исмаила аш Ширвани и его Халифов:

«Накшбандийский Орден сыграл очень важную 
роль в кавказской истории. Железная дисциплина, 
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всеобщее посвящение его идеалам и твердая иерар-
хия, на которой она базировалась, объясняют леген-
дарное сопротивление кавказских горцев с царскими 
завоевателями — сопротивление, которое продолжа-
лось с 1824 по 1859 гг. в котором не только руководи-
тели движения, но и местные авторитеты (наибы) и 
большинство воинов были накшбандийцами. Можно 
сказать, что почти 50-летняя Кавказская война внесла 
важный вклад в материальное и моральное разруше-
ние царской империи и ускорило падение Российской 
монархии. Братство это достигло и другого, глубокого 
и долговечного результата: оно превратило полуязы-
ческих горцев в твердых ортодоксальных мусульман и 
принесло Ислам через Дагестан в горные районы Чеч-
ни и в черкесские племена на западе Кавказа. Массовое 
переселение кавказских мусульман в Турцию не раз-
рушило Накшбандию в Дагестане и Чеч-не, его корни 
проникли слишком глубоко и слишком широко».

Шейх Хае Мухаммед умер 3-го Рамадана в воскре-
сенье, в 1260/1844 г. возвращаясь в Дагестан из па-
ломничества в Мекку. Он похоронен в Дамаске. Он 
передал власть Ордена Шейху Мухаммеду Эфенди 
аль-Яраги, согласно желанию их общего Шейха Исма-
ила аш Ширвани.
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34. МУХАММЕД ЭФЕНДИ 
АЛЬ ЯРАГИ (стр. 299)

Шейх Мухаммед Эфенди аль Яраги — был благочес-
тивым Шейхом, уважаемым всеми. Он опубликовал 
сокровищницу знаний: кодекс правил и поведения. 
Многие его высказывания явились путеводителем на 
пути ищущих. Его чело светилось небесными знания-
ми. Он был очень храбр и боролся против царизма.

Он носил знак совершенства и мог удержать свое 
«Я» под контролем. Он одобрял и помогал людям идти 
по пути Накшбандийского Ордена, был садом полным 
роз, с которых пчелы собирали нектар и производи-
ли самый лучший мед. Люди стремились к его порогу, 
чтобы обрести счастье в этом мире и на том свете.

Он носил знак чудесной силы в знании секретов 
сердец своих последователей, в указании пути, чтобы 
достичь состояния Божественной любви.

Он был великим Суфием, известным всем народнос-
тям, окружающим Дагестан, знатоком наук. Его слава 
дошла до Турции, Персии и стран Арабского мира.

Он был последователем Корана и Традиции Орде-
на. Он изучил юриспруденцию, химию, астрономию и 
логику.

Днем он учил своих учеников военной стратегии, 
для борьбы с завоевателями, ночами он обучал их ду-
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ховности. Он редко спал более 2-х часов в день. Пи-
щей часто была только вода, одежда его состояла из 
шерстяной робы. Он жил во времена правления тира-
на шаха Шавуса, правителя этого района.

Родился он в Курале, в Ширване, на Кавказе, на 
Юге Дагестана, во вторник 2-го Зулхиджа в 1191г/ 
1777 году. Он был высоким, широкоплечим, с белой 
бородой и зелеными глазами, обладал мягким голо-
сом.

Его высказывания

— Ищущий не хочет ничего для себя, кроме того, 
чего желает ему Аллах, Ему ничего не нужно из все-
ленной кроме Аллаха.

— Если после 5-ти дней поста ищущий скажет: Я 
голоден», — то ему с нами не по пути.

— Изучение идет из глаз, свидетельствование идет от 
сердца, открывание тайны идет из секретов видения.

— Смерть отрицает счастье того, кто привязан к 
этому миру.

— Аллах не возвышает того, кто любит деньги.
— Любовь верующего есть свет в его сердце. Буду-

чи очень скромным человеком, он говорил:
Если кто-то крикнет из мечети: «Пусть выйдут все 

продажные люди», — я первым выйду».
— Не каждый может облачиться в шерстяную робу, 

чтобы носить одежду из шерсти нужно чистое сердце.
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— Кто бы не облачился в шерстяную робу из скром-
ности, того Аллах возвысит и осветит светом его сер-
дце, если же кто облачился в шерстяную робу из гор-
дости, того Аллах его низвергнет.

Его волшебства

У него был обычай помещать своих учеников по уе-
динению по степеням. Он помещал опытных учеников, 
которые прошли много степеней уединения, в специ-
альные подземные кельи для более сильного уединения. 
Он принимал и мужчин и женщин, и те и другие были 
его учениками, которых он учил уединяться.

Ученик, который очень завидовал славе Шейха аль 
Яраги, и который мечтал испортить его репутацию 
поехал к правителю шаху Шавусу и пожаловался, что 
аль Яраги смешивает мужчин и женщин. Он сказал 
правителю: «Этот человек нарушает Божественный 
Закон», хотя Шейх аль Яраги в то время был очень 
известен как твердый последователь Закона и Сунны. 
Тот ученик старался заставить правителя посадить 
Шейха в тюрьму. Правитель отправил к Шейху гонца с 
письмом. Шейх прочитал письмо и сказал гонцу: «По-
дожди! Я посылаю правителю подарок, но при усло-
вии, что он не откроет его до тех пор, пока я не приеду 
к нему». И он передал коробку гонцу.

Правитель получил коробку, но побоялся открыть 
его. Однажды сообщили, что едет Мухаммед Эфенди 
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аль Яраги со своими последователями. Когда Шейх во-
шел, правитель встал. Люди поняли, что что-то случи-
лось, так как он никогда, ни перед кем не стоял.

Шейх сказал: «Открой коробку!». Шавус открыл ко-
робку и увидел там письмо, под ним был кусок угля, 
который интенсивно горел, под углем лежал кусок 
ткани, совершенно не обгоревший, а под ней — порох. 
Шейх сказал: «Прочти письмо!». Правитель развернул 
письмо и стал громко читать: «Хотя обвинение в наш 
адрес несправедливо, мы спрашиваем: «Разве не мо-
жет тот, кто сохранил от взрыва коробку, полную го-
рящего угля в течении недели...» при этих словах пра-
витель начал дрожать. Шейх сказал: «Не дрожи, читай 
дальше...». Правитель продолжал: «... разве не может 
он сохранить своих учеников мужчин и женщин от 
пламени страсти?!».

Мухаммед Эфенди часто предсказывал будущее 
своих последователей и это всегда сбывалось. Если 
приходил к нему слепой, то после его молитв он ухо-
дил зрячим, если бедные, он молился за них и они ста-
новились богатыми.

Однажды к нему пришла женщина со своим сыном. 
Ему было четыре месяца. Он позвал ребенка и к все-
общему удивлению ребенок зашагал к нему. Он сказал 
ребенку: «Повторяй за мной», — и ребенок повторил 
главу (суры 112) за Шейхом. Затем он сказал: «Повто-
ри теперь сам». Ребенок сделал и это.
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Его джихад

Ж.Ф. Бадделей в своей книге «Завоевание Кавка-
за Россией» писал о Мухаммеде Эфенди аль Яраги:

«... один из основателей политико-религиозного 
движения, который объединил в великой борьбе за 
свободу большинство мусульман Дагестана и Чечни, 
но он никогда не брал на себя руководство».

Гаммер в книге «Сопротивление мусульман царс-
кому режиму» и завоевание Шамилем Чечни и Дагес-
тана» так говорит о Мухаммед Эфенди аль Яраги:

«... русские источники заявляли, что Мухаммед аль 
Яраги и его ученики проповедовали джихад против 
неверных с самого начала. Это не удивительно... Более 
того, роль Суфизма и особенно Накшбандии в движе-
нии джихад во всем мусульманском мире особо под-
черкивалось в соответствии с влиянием проповедей 
Мухаммеда аль Яраги...».

Пророк  сказал: «Тот, истинный мусульманин, 
который подчиняется Корану и распространяет мой 
шариат, тот, который действует в соответствии с мо-
ими указаниями, будет стоять на небесах выше всех 
святых, которые следуют за мной. О люди, берегитесь 
греха, дни и ночи проводите в мечети. Молитесь Ал-
лаху с усердием, плачьте и просите Всевышнего о про-
щении».

Лесли Бланч в своей книге «Сабли рая» пишет, что 
Шейх Мухаммед Эфенди аль Яраги был Шейхом има-
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мов Газимагомеда, Гамзата и Шамиля. Во время войны 
против царя он направлял их стратегию и тактику, как 
это делал Джамалудин аль Кумухи аль Хусайни после 
него.

Первым имамом Дагестана и первым руководите-
лем Джихада против царя был Кази Мухаммед ибн 
Исмаил ад Дагестани, известный как Кази-Мулла. Он 
получил посвящение в Накшбандийский Орден от ха-
лифа Шейха Мухаммеда Эфенди аль Яраги.

Гаммер пишет о нем:
«... Джамал ад Дин забрал Кази Мухаммеда к свое-

му мюршиду Шейху Мухаммеду аль Яраги, чтобы вос-
полнить его образование в шариате». Мухаммед Эфен-
ди позволил ему распространить тарикат в Дагестане 
и выдал за Кази Мухаммеда замуж свою дочь Афисат. 
Так Кази Мухаммед стал их учеником и последовате-
лем и действовал он очень энергично и успешно».

Шейх Абд Аллах ад Дагестани упоминает, что Шей-
ху Мухаммеду Эфенди аль Яраги явилось видение 
Шейха Исмаила аш Ширвани, который приказал ему с 
позволения Пророка , организовать джихад против 
угнетателей. Он упоминает, что по этому поводу ска-
зал Шейх Мухаммед Эфенди аль Яраги:

«Однажды я вздремнул в мечети и увидел, что ко 
мне подходит Шейх Исмаил аш Ширвани в сопро-
вождении Пророка и Салмана аль Фарси. Салман аль 
Фарси сказал мне: «Будь к своему Шейху таким, как я 
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был к Пророку . Долгое время Исмаил аш Ширвани 
поощрял тебя и Хае Мухаммеда организовать фронт 
против завоевателей. Теперь пробил час!». Затем Шейх 
Исмаил посмотрел на меня и сказал: «Мой сын, я тебе 
даю свое разрешение идти вперед, у тебя будет подде-
ржка. Объяви джихад».

Шейх Абд Аллах так сказал о Шейхе Мухаммед 
Эфенди аль Яраги в связи с джихадом против русско-
го царизма, который старался держать под контролем 
Дагестан:

«Когда Шейх Мухаммед Эфенди аль Яраги получил 
разрешение на джихад, ему было приказано поднять 
муджахедов и поддержать их. Однажды в мольбе, об-
ращаясь к Всевышнему он сказал: «О, боже, как ты 
послал к Пророку  одного из двух Умаров, пришли 
мне имамов для муджахидинов, чтобы обучить их ду-
ховности по пути Накшбандии и поддержать их через 
Шейхов Золотой Цепи, особенно живых Шейхов свое-
го времени».

Первый имам Газимухаммед был убит во время рус-
ской атаки в 1832 г. Ему повезло со вторым има-мом 
Дагестана Гамзат-Беком ибн Али аль Хутсали.

Гаммер так описывает его назначение руководите-
лем Дагестана:

«После смерти имама, улемы и сановники выдви-
нули Гамзат Бека на его место. Все это происходило по 
инициативе Шейха Мухаммеда аль Яраги, который, 



�1

понимая, что отрицательное влияние смерти Гази Му-
хаммеда станет со временем еще сильнее, в самом на-
чале предотвратил это быстрым назначением нового 
имама».

Об имаме Шамиле (1212-1289 (1796-1871)), кото-
рый вел джихад против русских в течение 25 лет, Гам-
мер говорит!

«Шамиль следовал за своим старшим другом (пер-
вый имам Дагестана Газимухаммед), чтобы быть пос-
вященным в Накшбандию Шейхом аль Джама-луди-
ном и чтобы быть посвященным в халифы Шейхом 
Мухаммедом аль Яраги».

Гаммер так говорит о выборе III имама после Гамзат 
Бека:

«... (он) собрал улемов и сановников, чтобы выбрать 
нового имама... Действительно, участники еди-нодуш-
но выбрали Шамиля. В этом на них оказала влияние 
сильная поддержка, которую оказывал Шамилю Сайд 
Джамал ад Дин — единственный мюршид в Дагеста-
не, после смерти Мухаммеда аль Яраги, его ученика. 
Большое значение имела, конечно, также и сильная 
личность Шамиля».

Шейх Абд Аллах так сказал об имаме Шамиле:
«Успех имама Шамиля против колонизаторов был 

обусловлен духовной поддержкой, который получал 



�2

Шамиль от Хае Мухаммеда, Шейха Мухаммеда Эф-
фенди аль Яраги и Саида Джамалудина аль Кумуки 
через поддержку Пророка . Никакая сила не спо-
собна была победить его, пока он имел эту духовную 
поддержку.

Однажды Шейх Мухаммед Эфенди аль Яраги пос-
лал письмо Шамилю через Саида Джамалудина аль 
Кумуки: «Всегда держи связь с нами и ты победишь 
каждого, в противном случае будешь побежден сам».

Шейх Мухаммед Эфенди аль Яраги умер 17 Мухар-
рама, в среду в 1848 году (1265г) в селении Согратль. 
Он уполномочил своего последователя Саид Джама-
лудина аль Кумуки аль Хусайни продолжать быть учи-
телем на пути с тайной, данной ему их общим Шейхом 
Исмаилом аш Ширвани, как было приказано.



��

34. ДЖАМАЛУДИН АЛЬ КУМУХИ  
АЛЬ ХУСАЙНИ (стр. 309)

Шейх Джамалудин аль Кумухи аль Хусайни был 
одним из самых совершенных человеческих созда-
ний, которого Аллах удостоил своим Божественным 
имением и свойством. Он сделал его центральным 
столпом Божественного вдохновения тайных сек-
ретов и ключом, чтобы открыть трон знаний. Он 
понимал язык птиц, был переводчиком страсти 
Божественной любви, главным из главных и знато-
ком из знатоков, ведущим своего Ордена, который 
пронес свою силу, власть через свое кровное проис-
хождение к Пророку  будучи Хасаном и Хусейном 
по предкам, и который взял духовную силу своего 
Ордена через Абу-Бакра аль Сидика и Али ибн Абу 
Талиба.

Он родился в Казикумухе, в Дагестане, в 1203 (1788) 
г. Во вторник 16 Мухаррама. С первого дня появления 
на свет он прожил свою жизнь в таинственном состо-
янии. Он был учеником и экзотерических и эзотери-
ческих знаний. Известно, что он владел 15 языками, 
включая арабский, персидский, урду, пушту, хинди, 
русский, турецкий, дагестанские языки и армянский. 
Он знал Коран наизусть и 77 000 толкований и вер-
ных, и неверных.
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Он был энциклопедией толкований, на него ссы-
лались при объяснении Божественного Корана. Он 
достиг совершенства в юриспруденции и логике, 
был ученым и математиком, но особенно преуспел в 
физике. Он также был лекарем-гомеопатом. Факти-
чески, не было ни одной области знаний, известной 
в то время, которую бы он не изучал. Он был вели-
ким Суфистом и написал книгу «Адаб аль Муридия 
фит-тарикат ан Накшбандия» («Правила поведения 
учеников Накшбандийского Ордена»). Он был уже 
святым, когда стал Шейхом, был таковым в течение 
40 лет. Его Шейх , Шейх Исмаил, показал ему все 
секреты знаний нужных для обучения своих после-
дователей.

Во время жизни двух других великих святых Дагес-
тана и халифов его Шейха, Хас Мухаммеда и Шейха 
Мухаммеда Эфенди аль Яраги, он продолжал быть 
святым, несущим главную тайну Накшбандийского 
Ордена. Однако, только после того, как Шейх Мухам-
мед аль Яраги ушел из жизни, ему было дано разреше-
ние стать во главе Ордена.

Он был худой и высокий, лицо белое, борода широ-
кая и белая, глаза красные. Голос очень мягкий и при-
ятный. В молодости он работал личным секретарем 
правителя Казикумуха. Он решил оставить это заня-
тие, потому что он сказал:

«Аллах дал мне силу видеть двумя специальными 
глазами, силу заглянуть на 7 небес и видеть сквозь 
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землю. Я не могу работать на угнетателя». Затем 
он, направился в Накшбандийский Орден, кото-
рый процветал в то время, готовя людей на борьбу 
с угнетателями. Позже, когда был Шейхом, он был 
советником и вдохновителем вооруженного восста-
ния имама Шамиля против царизма, а также был его 
тестем.

Во время правления имама Шамиля правитель по 
имени Агалархан попросил его принять назначение 
религиозным авторитетом. Он отверг, сказав, что не 
работает на угнетателей.

Затем правитель приказал ему принять этот пост, 
но он отказался и пошел прочь. Правитель приказал 
повесить его. Шейх Джамалудин стоял с веревкой на 
шее, готовый попрощаться с жизнью. Вдруг прави-
тель выбежал на балкон с криками: «Остановитесь, не 
вешайте его!». При всем народе правитель прыгнул с 
балкона и разбился. Люди освободили Джамалуди-на. 
Это было одно из его чудес.

Его высказывания

— Вы должны использовать свои знания, в против-
ном случае они будут использованы против вас.

— Самая высокая связь — это единство с Аллахом.
— Гордость есть самая большая опасность для лю-

дей.
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Его волшебства

Говорили, что Аллах даровал ему два глаза, вдоба-
вок к обычным глазам. Один под пуповиной, другой 
над пуповиной. Когда он был ребенком, женщины 
Казикумуха приходили смотреть на эти глаза. Аллах 
дал этим глазам духовную силу. С их помощью он мог 
видеть небесные знания и имел духовную силу пере-
мещать себя в Божественное присутствие с полным  
видением без всякого самоистирания. Он мог загля-
нуть в Божественные тайны и говорить о них со свои-
ми последователями. Какой бы вопрос ему не задавали 
ученики, он сначала заглядывал туда своим совершен-
ным зрением, затем отвечал.

Глаз, который находился под пуповиной, он исполь-
зовал, когда дело касалось этого мира и существ из-
вестных как джины. Он был известен как человек, ко-
торый мог рассказать прошлое, настоящее и будущее 
тому, кто хотел этого. Происхождение и связь между 
его последователями и их предками ему была хорошо 
известна. Он удовлетворял любого, кто приходил к 
нему с просьбой рассказать о своем происхождении, 
т.к. он мог вспомнить его предков одного за другим.

Однажды он сидел со своими последователями и ел 
яблоко. Вдруг он взял яблоко с тарелки и бросил его вы-
соко в воздух. Ученики были удивлены такой детской 
выходке своего учителя, особенно в свете Суфийских 
принципов строгого избежания того, что считается 
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ненужным, постыдным. Он посмотрел на них и ска-
зал: «Не толкуйте неправильно действия, которые вы 
видите, эта большая ошибка с вашей стороны. Смысл 
того, что я сейчас сделал, будет известен через 4 часа, 
когда придет ученик из другого села. Тогда вы получи-
те объяснение».

Как и было предсказано, человек пришел и сказал: 
«О, мой Шейх, недавно умер мой брат!». Шейх сказал: 
«Теперь расскажи им точно, что случилось». Тот начал 
рассказывать: «Он умер 4 часа назад». Шейх объяснил: 
«Я увидел ангела смерти Израила, который шел, чтобы 
забрать душу моего последователя с гневом и наказа-
нием. Я подбросил яблоко и этим действием остано-
вил Израила, сказав ему, чтобы он вернулся к Аллаху 
и рассказал ему, что Шейх Джамалудин просит облег-
чить смерть своему слуге. По пути Израила обратно на 
землю с ответом, что Аллах сменил гнев на милость, я 
бросил второе яблоко вверх и сказал Израилу, что он 
может идти, что я сам заберу душу моего ученика. Я 
был тот, кто взял душу из его тела во время последних 
7 вдохов».

Несколько гостей по дороге из Казани посетили 
Джамалудина. Когда они проходили мимо дома не-
коей Айши, она сказала: «Попросите Шейха, чтобы 
он дал мне посвящение, я не могу добраться до него 
сама». В конце своей встречи люди передали Шейху 
Джамалудину просьбу Айши.

Шейх сказал: «Отдайте ей этот кусок ткани». 
Они передали женщине кусок ткани. Она взяла его,  
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раскрыла и воскликнула: «Я поняла, я поняла!» — и 
положила кусок ткани себе на голову. Затем она ушла 
и вскоре вернулась с кувшином молока. Она сказа-
ла: «Отдайте это Шейху». Когда люди вернулись к 
Шейху и дали ему молоко, он мучился от страшных 
болей, т.к. правитель пытал его, Шейх выпил молоко 
и сказал: «Слава богу, я вылечился благодаря этому 
молоку, которого женщина взяла у оленя. Она очень 
мудрая, т.к. сразу поняла меня. Я положил горящий 
уголь в тот кусок ткани и ткань не загорелась. Когда я 
послал его, она поняла, что держать Орден это то же 
самое, что держать горящий уголь. Она взяла уголь 
и прислала мне молоко. Молоко — это знак чистоты 
сердца. Так она прислала мне ответ, говоря: «Я пос-
вящаю вам чистоту моего сердца».Затем жители аула 
пошли к женщине и рассказали ей, что сказал Шейх. 
Она ответила: «Когда я получила уголь, у моих две-
рей появились два оленя. Я никогда такого не видела. 
Я тотчас догадалась, что мне надо подоить их и пос-
лать молоко Шейху».

Однажды ночью Джамалудин аль Кумухи со свои-
ми последователями молились в мечети. По оконча-
нии молитвы все вышли и закрыли мечеть на замок. 
Но один человек остался в мечети, скрываясь за ко-
лонной. Его звали Оркалиса Мухаммад, он был одним 
из лучших учеников Сайда Джамалудина. Он говорил 
сам с собой, «О, Оркалиса Мухаммад, теперь с тобой 
никого нет. Ты один. Защити себя». И он же отвечал 
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себе: «Как я могу защищать себя? Я самый плохой чело-
век, которого Аллах когда-либо создал на земле. Что-
бы доказать это, я клянусь, что если говорю неправду, 
то пусть жена моя станет запретной для меня!». Он не 
знал, что, наблюдая за ним, Шейх заглянул ему в серд-
це. Он увидел, что тот на самом деле верит, что он са-
мый плохой человек. Шейх Саид Джамалудин вышел 
из укрытия, засмеялся и сказал: «Оркалиса Мухаммад, 
иди сюда». Последний очень удивился увидев Шейха, 
т.к. думал что он один в мечети. Шейх сказал ему: «Ты 
прав и ты честен». Как только он услышал эти слова, 
Оркалиса Мухаммед свободно поплыл вверх и дотро-
нулся головой об потолок мечети. Затем он спустился 
и обратно полетел вверх и спустился снова вниз. Это 
повторилось 7 раз. Когда ученик очищается от всего, 
что связывает его с землей, его душа поднимает его 
вверх и он летает как птица.

Затем Шейх Джамалудин сказал ему: «Сядь» — и он 
сел. Шейх указал на его сердце указательным пальцем 
и сделал вращательное движение. Вращая он открыл 
его сердце, но не для Божественного присутствия, а 
открыл тайнам, скрытым в его сердце. Он открыл 6 
уровней, которые должны быть открыты ищущему 
для того, чтобы сделать первый шаг на пути. Это сущ-
ность притяжения, сущность получения небесного 
откровения, сущность руководства и способность пе-
ремещаться в пространстве и во времени одновремен-
но, сущность заступничества, способность направить 
силу сердца на кого-либо.



�0

Эти 6 способностей, которые он открыл в нем, яв-
ляются первыми главными шагами на Суфийском 
пути. После этого он достигает состояния свидетельс-
твования, при котором ему явилось видение, будто он 
сидит в окружении 124 000 птиц. Одна большая зеле-
ная птица села посередине. Затем птицы исчезли, на 
их месте оказалось 124 000 святых, а вместо зеленой 
птицы оказался Пророк , который произнес, «Я сви-
детельствую, что он достиг состояния совершенства и 
теперь вы можете зависеть от него. Дайте ему тайну 
Накшбандийского Ордена».

Затем Шейх Джамалудин вложил в сердце Орка-
лиса Мухаммеда секреты и знания, о которых он и не 
мечтал. И сказал он Шейху: «О, мой Шейх, существует 
ли все это на пути?». Шейх ответил: «Да, мой сын, и 
это только начало пути».

Говорят, что эти секреты Шейха на самом деле пе-
решли к Оркалиса Мухаммеду. Бывало, он поднимал-
ся на минбар хлопал в ладоши и говорил: «О люди, 
плачьте!» — и все начинали плакать. Затем он хлопал в 
ладоши и говорил: «Смейтесь!» — они начинали сме-
яться. После этого он обращался к Аллаху: «О Аллах, 
они плачут в раскаянии и просят прощения. Прости 
их. И они смеются от радости от твоего милосердия». 
Затем он третий раз хлопал и спрашивал: «Принима-
ете ли вы Накшбандийский Орден, как свой Орден?». 
Ему отвечали «Да». Затем он просил их: «Можете ли 
вы повторить 5 000 раз слово «Аллах» в вашем серд-
це?». Ему отвечали: «Да».
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Таким образом, он распространил и укрепил Накш-
бандийский Орден на всей территории Дагестана, Ка-
зани, Южной России и среди воинов имама Шамиля.

Шейх Джамалудин аль Кумухи аль Хусайни был 
вовлечен в подготовку войны против русских ко-ло-
низаторов. Он поддерживал имама Шамиля в этой 
борьбе в течение 25 лет. Воины имама Шамиля состо-
яли только из учеников Накшбандийского Ордена, т.к. 
он не разрешал другим быть в его Армии.

Лесли Бланч так пишет об их взаимоотношениях 
в своей книге «Сабли рая»:

«Шамиль подчинялся ему и после того, как стал вы-
сшим правителем, хотя не терпел критики ни от кого. 
Со своим наставником Шамиль был дисциплиниро-
ван и прилежен. Он выучил арабский и изучал араб-
скую литературу, философию и геологию, преуспевал 
в изучении сложных Суфийских доктрин, которые, 
начиная с религиозной эволюции, являются фунда-
ментальными принципами Суфизма, включая сравни-
тельное изучение Адама, Абрахама, Моисея, Иисуса и 
Мухаммеда. Видно было, что это необычный студент 
и Джамалудин намеревался подготовить своего пи-
томца к великой судьбе, которая, согласно некоторым, 
была уже предначертана».

Гаммер так описывает отношения имама Шамиля с 
Шейхом Джамалудином:

«Шамиль был халифом Накшбандийского Орде-
на. Его положение имама, однако, не оставляло ему  
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время, чтобы действовать как Суфийский Шейх. Как 
бы ни было высоко его положение, он был как мюрид, 
который полностью подчинялся своему мюршиду 
Джамалудину. На самом деле, во время своего правле-
ния, Шамиль относился к Джамалудину со всем ува-
жением, как к мюршиду и как к Саиду. Каждое жела-
ние своего мюршида имам воспринимал как команду.

Джамалудин подчеркнул свою поддержку Шами-
лю также тем, что выдал свою дочь Загидат за имама. 
Поддержка Джамалудина сильно способствовала пре-
стижу и авторитету Шамиля.

Шейх Джамалудин переехал в Стамбул в сопровож-
дении своей семьи и семьи Шейха Шамиля. Здесь они 
жили в районе Ускудар — в азиатской части Стамбула. 
Отсюда он распространял Накшбандийское Суфийс-
кое учение на всю Турцию.

В то время все дома строились из дерева. Однаж-
ды в Ускударе случился большой пожар. Все убегали 
из своих жилищ и просили Шейха Джамалудина по-
кинуть свой дом и спастись. А он спокойно ответил: 
«Мой дом не загорится. Этот дом построен на деньги, 
которые я заработал, на собственные деньги. Никогда 
не загорится тот дом, который построен на честные 
деньги». Весь район сгорел, а его дом стоял нетрону-
тый огнем. Этот дом стоит и сегодня.

Его отношения с семьей и своими учениками были 
безупречными. Никогда не критиковал своих учени-
ков, он старался сделать их счастливыми.
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Однажды, незадолго до смерти, он позвал свою 
жену и дочь и сказал: «Сегодня я сделал много рабо-
ты, она отняла у меня много сил и я ослаб. Когда вы 
прочтете газету вы узнаете, что большой корабль по-
терпел крушение на Босфоре. Никто не умер, так как 
их спас один неизвестный человек. Этот неизвестный 
человек — я».

Он скончался. На следующий день его дочь с удив-
лением и со слезами на глазах прочитала в газете о 
том, что корабль потерпел крушение, и что неизвест-
ный человек спас всех, кто был на борту. Эта газета до 
сих пор хранится его потомками.

Он умер в 1285 (1869) /году, 5 Шавваля в возрасте 
80 лет. Похоронен в Стамбуле, возле семьи имама Ша-
миля в Ускударе.

Некоторое время после его смерти и похорон, мес-
тонахождение его могилы было потеряно. Шейх Ша-
рафудин, который пришел через 40 лет после смерти 
Шейха Джамалудина, нашел ее. Когда он жил в Раша-
дии, в 150 милях от Стамбула, ему явилось видение, 
как будто он находится на кладбище в Ускударе. Явил-
ся к нему человек в зеленой робе и сказал: «Я Шейх 
Джамалудин, ты должен найти мою могилу». Шейх 
Шарафудин спросил: «Как я узнаю твою могилу?». Тот 
ответил: «Это могила Карая Ахмеда, святого, который 
похоронен здесь» — и, указав на место неподалеку, 
сказал: «Мой сын, постарайся найти мою могилу».

На следующий день Шейх Шарафудин написал в 
Стамбул своим людям о том, как найти могилу Шейха 
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Джамалудина. Они нашли ее и нашли надгробный ка-
мень с его именем.

Шейх Джамалудин передал тайны Золотой Цепи 
Накшбандийского ордена Абдурахману (Абу Ахмеду) 
ас Сугури.
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36. АБДУРАХМАН (АБУ АХМАД)  
АС СУГУРИ (стр. 319)

Шейх Абдурахман (Абу Ахмад) ас Сугури был в 
свое время наследником знаний Пророков. Он утолял 
духовную жажду из фонтана небесных знаний и до-
стиг состояния совершенства в 30 лет. Он был самый 
аскетичный из всех святых. К нему обращались из не-
бесного царства как к халифу этого царства на Земле. 
В нем сочетались оба вида знаний: знания духовные и 
знания светские. Он стал центром небесного вдохно-
вения, был тайной Божественной тайны и чудом Бо-
жественного чуда.

Его можно было сравнить с полярной звездой, по-
казывающей направление и освещающей путь людям 
своего времени. Он оживлял мертвые сердца, носил 
печать Божественных святых. Ни одна частичка этого 
мироздания не осталась без его духовной поддержки.

Родился в Согратле, ауле Дагестана в среду 3 Раджа-
ба в 1207 (1793) году. Сорок лет он сидел на троне ду-
ховного древа. Его слава распространилась везде, он 
обучал и поднимал последователей при помощи своей 
духовной силы.

Он говорил: «Я не зависим от помощи ученика, но 
я зависим от Света, которого дает мне Аллах для это-
го ученика. Я поднимаю его при помощи этого света, 
потому что, я знаю, что невозможно человеку достичь 
состояния обладания тайной самому».
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Его высказывания

— Очень мало тех, кто достиг реальности Пути. Си-
лой той реальности можно достичь всех святых в этом 
мире, а Силой Божественной можно достичь всех ан-
гелов одного за другим.

— Духовный Свет, которого Аллах дает вам на ва-
шем пути — есть Маяк, который освещает путь к Его 
Божественному присутствию.

— Суфий — это тот, кто оставил позади этот мир, 
Божественное присутствие и существует только в 
Нем.

— Я достиг 3 степени святости: уничтожения, су-
ществования и духовного знания. Я получил это бла-
годаря Свету Пророка Мухаммеда , также получил 
три состояния совершенства и семь реальностей от 
моего учителя Джамалудина аль Кумуки аль Хусайни.

— Гордыня в сердце человека растет настолько, на-
сколько уменьшается его ум.

— Трудности могут коснуться верующего, но они 
не коснутся того, кто читает Зикр.

Абдурахман (Абу Ахмад) ас Сугури провел боль-
шую часть своей жизни в уединении. По этой причине 
он бывал совершенно счастлив, когда русские держа-
ли его под домашним арестом, что случалось доволь-
но часто.

— «Однажды находясь в уединении, я почувс-
твовал, что комната наполнилась благоуханием. Я 
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не поднял глаза, продолжал медитировать. Затем,  
духовный меч сияющий ярче солнца, спустился к 
моей голове. Я очень удивился, почувствовал как 
он опускается на меня. Мне явилось видение, будто 
Пророк Мухаммед   облачает меня своим духом и я 
увидел себя в нем».

— «Один раз я вошел в присутствие моего Шей-
ха Джамалудина аль Кумухи аль Хусайни. Он сказал: 
«Мой сын, ты достиг высшего состояния совершенс-
тва Мухаммеда ». Я сказал: «О, мой Шейх, я бы хотел 
достигнуть происхождения вашего состояния». Как 
только я сказал, я увидел как он исчез со своего места 
и появился во мне, как исчезаю я и появляюсь на его 
месте в его обличье».

Его волшебства

Ему была дарована волшебная сила, беспрецедент-
ная среди святых. Его способность видеть скрытое во 
вселенной, его знания о состоянии людей после смер-
ти, все это было настолько безграничным, что ни одна 
книга не сможет в полной мере описать это.

Говорят, что когда он был молодой, он часто видел 
имя «Аллах», написанное светом между небом и зем-
лей.

Это выработало в нем скромность и покорность.
Никто не смог сфотографировать его, камера 

ломалась на части. Если кто старался нарисовать 
его карандашом, то он ломался или на следующий 
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день изображение исчезало. Он говорил: «Я не хочу, 
чтобы меня знали в этом мире после моей смерти, 
потому что я не желаю для себя никакой формы 
существования». Однажды, он ехал со своей семь-
ей в Хадж. Они оказались в пустыне без воды и все 
очень хотели пить. Он сказал слуге: «Иди, принеси 
немного воды». А тот отвечает: «О, мой Шейх, как я 
найду воду в этой пустыне?». Шел караван. Но воды 
ни у кого не было, у всех бурдюки были пустые. Тог-
да Шейх взял пустой бурдюк и пошел в пустыню и 
через 10 минут вернулся, неся полный бурдюк воды. 
Водой из этого бурдюка он утолил жажду своего ок-
ружения и целого каравана, наполнил все их бур-
дюки, а первый бурдюк так и остался полным, как 
будто из нее никто не пил.

Его джихад

Он притягивал тысячи и тысячи людей к Исламу и 
Накшбандийскому Ордену. В Дагестане он считался и 
духовным Шейхом, проповедующим учение Накшбан-
дийского Ордена, и в то же время великим воином на-
равне с имамом Шамилем. Так как он боролся против 
колонизаторов, был главным религиозным авторите-
том после смерти Сайда Джамалудина аль Кумуки.

Русские много раз сажали его в тюрьму. Однаж ды 
они посадили его в повозку и хотели куда-то увезти. 
Все жители селения прибежали с ним прощаться, они 
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плакали. Он сидел спокойно в повозке, кого-то ждал. 
Извозчик хлестал лошадей, но они так и не сдвину-
лись с места.

Абдурахман (Абу Ахмад) ас Сугури спросил: «За-
чем ты бьешь лошадей?». Он ответил: «Я бью, чтобы 
они пошли». Шейх сказал: «Они не пойдут без моего 
разрешения. Я жду одного человека». В таком поло-
жении они прождали несколько часов, пока не увиде-
ли человека, бегущего через толпу. Тот человек был в 
форме русского офицера. Шейх спросил его: «Не ты ли 
сын моего друга Ахмеда? Почему ты служишь в рус-
ской армии? Ты дагестанец, ты не должен быть с ними, 
пока они убивают мусульман. Ты должен оставить их 
и слушаться нас». Офицер сказал: «Да, мой Шейх, я 
буду слушаться тебя». Тогда Шейх Абдурахман (Абу 
Ахмад) сказал: «Конечно, ты будешь слушаться нас, 
потому что даже дикие животные в лесу повинуются 
нам, когда мы ходим туда и читаем Зикр. Даже эти ло-
шади не двинутся с места, пока мы им не разрешим. 
Твой отец был великим Шейхом, и я говорю тебе, ты 
должен покинуть их. Ты станешь святым. О, мой сын, 
посмотри на это кладбище, не забывай, что когда-ни-
будь ты и я будем покоиться здесь».

Тотчас молодой офицер снял с себя форму и при-
нял посвящение от Шейха. Солдаты его взяли и арес-
товали. Тогда Абдурахман (Абу Ахмад) ас Сугури ска-
зал: «Теперь вам разрешено двинуться» — и лошади 
зашагали.
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Каждый раз, когда его освобождали из тюрьмы, его 
дом наполнялся гостями и провизией. Они спра-шива-
ли его: «Ты не работаешь, воюешь, русские тебя не лю-
бят. Как это так, что дома у тебя полный достаток?». Он 
отвечал: «Бог дает тому, кто сражается на его пути».

Как сказано в Коране: «Каждый раз когда Закарья 
заходил в камеру, он находил там все, что нужно для 
проживания».

Он умер в Нижнем Казанище 17 Рабиуль авваля, в 
1299 (1882) году в возрасте 92 года. Спустя много лет, 
дочь увидела его во сне и он сказал ей: «О, моя дочь, 
камень могильный упал и лежит на моем сердце, мне 
больно». На следующий день дочь пошла к Шейху и 
рассказала о сне. Все поспешили на могилу. Когда ее 
открыли, на самом деле оказалось, что на его груди ле-
жал камень, но самое удивительное было то, что тело 
его было чистым и выглядело так, как будто его сегод-
ня похоронили.

Шейх Абдурахман (Абу Ахмад) ас Сугури имел двух 
халифов: Шейха Абу Мухаммада аль Мадани и Шейха 
Шарафудина ад-Дагестани. Тайна Золотой Цепи была 
передана первому, а после его смерти -второму.
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37. АБУ МУХАММАД  
АЛЬ-МАДАНИ (стр. 325)

В те времена благословение Шейха Абу Мухамма-
да аль-Мадани доходило до каждого. Это был особый 
человек, несущий тайны пророческих описаний. Он 
сидел на троне, распространяя внутренние и внешние 
знания, особенно от Божественного присутствия. Он 
был учителем Ордена, выдающийся среди  знатоков, 
обладал чудодейственной силой, которая была видна, 
где бы он не находился.

Родился в Кикуни в Гунибском округе Дагестана в 
125/1835 г. Через 55 лет он эмигрировал с семьей в Тур-
цию, жил в селении Рашадия (Гюнейкой), между Бур-
сой и Стамбулом. Он унаследовал физическое сходс-
тво с Пророком  согласно описанию Пророка  в 
своей биографии. Был очень красив. Он написал книгу 
«Мой сын» в традициях Имама Газали, автора книги 
«О, мой сын».

Аул Кикуни, где он рос, являлся очень духовным 
местом, в котором хранили Божественный закон и все 
его жители были последователями Шейхов. Однажды, 
перед его рождением, мимо села проходил Шейх Аб-
дурахман (Абу Ахмад) ас Сугури, который сказал: «В 
этом селе появится просвещенный ребенок. Его свет 
озарит землю и небеса. Это будет великий святой». Он 
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предсказал рождение и высокое положение Абу Му-
хаммада аль-Мадани.

Дагестан в те времена был известен как «Земля Свя-
тых». Во время его юности здесь жили великие Шей-
хи: Шейх Мухаммад Эффенди аль-Яраги, Сайд Джа-
малудин аль-Кумуки и Абдурахман ас-Сугури. Абу 
Мухаммад аль-Мадани получил утверждение в шести 
Суфийских Орденах: Кадири, Рифаи, Шазали, Чишти, 
Хальвати и Накшбанди. Он был известен в мире как 
Шейх всех шести Орденов.

Его волшебства

До того, как Абу Мухаммад аль-Мадани был посвя-
щен в Накшбандийский Орден, Хаджи Нури и Хаджи 
Муртаза проходили мимо села. Они шли к Абдурах-
ман Хаджи ас-Сугури, чтобы быть посвященными в 
Орден. С ними пошел и Абу Мухаммад аль-Мадани. 
Все трое решили присоединиться к Ордену через Аб-
дурахмана Хаджи. Шейх Абдурахман Хаджи погово-
рил с ними, затем подозвал Мухаммада аль-Мадани, 
посвятил его в Накшбандийский Орден и прочитал 
зикр. А Хаджи Нури и Хаджи Муртазе он сказал: «Я 
передал тайну Абу Мухаммаду аль-Мадани. Нет необ-
ходимости получить тайну от меня, вы можете полу-
чить от него. Все, кто хочет последовать моему пути, 
может следовать за Абу Мухаммадом аль-Мадани». 
В душе они остались недовольны. Наступила засуха, 
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жители села попросили Хаджи Нури и Хаджи Мур-
таза пойти к Абу Мухаммаду аль-Мадани, чтобы он  
помолился и попросил у Аллаха дождь. По дороге они 
решили, что теперь они узнают, на самом ли деле он 
святой и почему Абдурахман Хаджи ас-Сугури поста-
вил его над ними.

Так, проходя мимо одного дома, они увидели внут-
ри очень красивую женщину и, любуясь, долго стояли 
и смотрели.

Наконец, они подошли к дому Абу Мухаммада 
и постучали, голос спросил: «Кто там?». Посланцы 
шепотом переговаривались у дверей: «Как он может 
быть Шейхом, если он не знает, кто к нему пришел?». 
Они постучали снова, но ответа не было. Вскоре из-за 
двери послышался голос Абу Мухаммада аль-Мадани: 
«Хаджи Нури и Хаджи Муртаза, легко стать Шейхом 
и руководить, не зная, кто стоит за дверью, но очень 
трудно стать Шейхом и направлять тех, кто находится 
на неправедном пути, созерцая голых женщин. Я не 
могу впустить вас в дом». Они быстро ушли и в спеш-
ке забыли, зачем они приходили. Через пять минут он 
выбежал за ними и сказал: «А насчет того, зачем вы 
приходили, как только вы дойдете до своего аула пой-
дет дождь». Так и случилось.

Его джихад

Дагестанцы хорошо помнят, как он боролся против 
колонизаторов и физически, и духовно. Даже русские 
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говорили о его храбрости и его чудесах. Однажды, 
воюя с русскими, он скрывался в одном доме и никто 
не знал где он. Но одна женщина увидела его и рас-
сказала русским о его местонахождении. Те пришли, 
чтобы схватить его и увидели, что дом окружен высо-
кой зеленой травой, хотя кругом из-за засухи никакой 
зелени не было. В ту же ночь эта женщина заболела и 
на следующий день скончалась.

Как сказано в Коране: «Я объявляю войну тем, кто 
выступает против моих святых». Русские арестовали его. 
Несколько месяцев он ничего не ел: «Вы мои враги, я ни-
когда не дотронусь до вашей пищи», — говорил он.

Все удивлялись, как можно выжить, не питаясь 
столько времени. В конце концов, из Казани приехал 
человек и попросил: «Если он не ест вашу пищу, дайте 
его мне, я повезу его в свое селение Сартар и буду за-
ботиться о нем». Его отпустили.

В Бухаре учился юноша из Кикуни, за которого 
была засватана девушка. Он изучал Божественный 
закон, провел там много лет, не возвращаясь. Между 
тем, девушка решила выйти замуж за другого. Весть 
дошла до юноши, он загрустил. Ночью, перед тем как 
заснуть, он услышал голос: «Возвращайся, возвращай-
ся...». Он слышал это в каждую ночь, пока не решил 
вернуться. После долгого пути он, наконец, добрал-
ся до аула, нашел много людей, собравшихся в одном 
месте. Ему объяснили: «Великий Шейх приехал из 
Кикуни, он излечивает людей и кормит бедных. Мы 
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все стали его последователями, пойдем посмотрим на 
него». Они пошли. Когда юноша вошел в дом к Шейху, 
голосом, который слышался ему в Бухаре Шейх ска-
зал: «О, мой сын, ты услышал нас. Заходи. Ты будешь 
учить этих людей духовности, и ты женишься на сво-
ей невесте». Юноша был счастлив. Он был посвящен 
в Накшбандийский Орден и в другие пять Суфийских 
Орденов.

На следующий день русские арестовали его и хоте-
ли сослать в Сибирь. Его заперли в тюрьме, которая 
сильно охранялась. Через некоторое время охранники 
нашли его в саду, он молился. Его посадили обратно 
в камеру, через несколько часов он был на свободе. И 
так много раз, охранники не знали что делать и напи-
сали в Москву, прося совета, оттуда приказали поса-
дить его в подземелье, но и оттуда он вышел. В конце 
концов, бессильные держать в темнице, они отпустили 
его, он был свободен в пределах России, а ему нужно 
было ехать в Турцию.

В Сибири он встретился с офицером и сказал ему: 
«Мой сын, мы с тобой увидимся в Стамбуле». Позже 
молодой человек, уставший от службы в русской ар-
мии, дезертировал. Он с семьей поехал в Турцию и в 
Стамбуле встретился с Шейхом Абу Мухаммадом аль-
Мадани как им и было предсказано.

Шейх Абу Мухаммад аль-Мадани решил поехать в 
Турцию через Дагестан и проведать своих родствен-
ников. За день до прибытия он явился во сне сестре и 
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сообщил, что навестит их. Утром сестра сказала мате-
ри и попросила ее приготовить побольше еды. Мать 
сказала ей: «Никто не знает жив ли он в Сибири, а ты 
говоришь, что он приедет». В это время раздался стук 
в дверь и появился Шейх Абу Мухам -мад аль-Мада-
ни. Во время трапезы с семьей он сказал: «Я тороп-
люсь, так как меня ждет корабль, который проплывет 
по Черному морю и повезет меня в Турцию». Родня с 
удивлением спросила: «Ты здесь, а говоришь о Тур-
ции?».

Шейх Абу Мухаммад аль-Мадани направился на 
побережье Черного моря. Там стоял готовый отплыть 
в Турцию корабль. Он подошел к капитану и сказал 
ему: «Возьми меня с собой в Турцию». Капитан отве-
тил: «Я буду в пути 20 дней, но корабль не совсем в по-
рядке». Шейх ответил: «Теперь все будет нормально. 
Вот деньги и вези меня в Турцию». Его взяли на ко-
рабль и вскоре он поплыл. Капитан пошел отдыхать, 
вздремнул немного, увидел во сне, будто двигатель 
корабля принял форму Шейха, имеет крылья, летит и 
прибывает в Трабзон. Он проснулся и вбежал на па-
лубу. Экипаж докладывает, что прибыли в Трабзон. 
Он вошел в каюту Шейха, а тот спрашивает: «Мы при-
ехали?». Капитан отвечает: «Да, мой Шейх, и я пришел 
сказать вам, что хочу быть посвященным вами в Ор-
ден, путешествие занимает 3 дня, а мы прибыли за 1 
день». Он принял от Шейха посвящение в Накшбан-
дийский и в другие 5 Орденов.
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Шейх сошел с корабля, зашел в кафейню и встре-
тился с человеком по имени Мухаммад ат-Тавил,  
который находился с ним в сибирской ссылке. Му-
хаммад ат-Тавил казал: «Слава Богу, мой Шейх вы 
прибыли сюда в целости и сохранности. Вы будете 
моим гостем». Шейх гостил в доме Мухаммада ат-Та-
вила целый год. Все это время, каждое утро хозяин 
находил под подушкой 2 золотые монеты, чему, ко-
нечно, очень удивлялся. Когда он спросил об этом 
Шейха, тот сказал: «Пока я здесь, и пока будешь хра-
нить это в секрете, ты будешь их находить». Однаж-
ды, когда Шейх поехал в Стамбул, жена Мухаммада 
ат-Тавила, убирая постель, нашла две монеты. Она 
начала спрашивать мужа, откуда они. В конце кон-
цов, не выдержав, он рассказал обо всем, а та сразу 
пошла и рассказала соседям. Как только она это сде-
лала, чудо исчезло.

Султан Абдул Гамид, глава Османской империи, 
был последователем Накшбандийского Ордена. Он 
был посвящен Абу Мухаммадом аль-Мадани.

В 1314/1896 г. Султан дал ему право выбрать лю-
бой кусок земли в Стамбуле, где он мог бы построить 
дома и себе, и для Ордена. Шейх ответил: «О мой сын, 
Аллах направляет меня туда, откуда исходит процве-
тание Накшбандийского Ордена. Это там, где будет 
много честных дагестанских последователей и где мой 
племянник получит власть Ордена».

Султан сказал: «Я подчиняюсь любому Вашему ре-
шению».
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На следующий день Абу-Мухаммад аль-Мадани 
попросил Султана направить его в Ялову. «Между Яло-
вой и Бурсой есть место, куда я собираюсь идти». Сул-
тан предоставил ему лошадей. Когда дошли до Ялова, 
он отпустил лошадей, посмотрел, куда они идут и где 
остановятся. Они остановились у местечка Орханга-
зи. Здесь, в лесу, он построил первый дом и посадил 
деревья. Вскоре было построено 680 домов, селение 
назвали Рашадия, по имени Султана Рашада и теперь 
оно известно как Гюнейкой. Все эмигранты из Кавка-
за, особенно из Дагестана приезжали в это село, где 
находились Шейх Абу Мухаммад аль-Мадани, Шейх 
Шарафудин и Шейх Абд-Аллах. В начале они приходи-
ли к Шейху Абу Мухаммад аль-Мадани и спрашивали 
его: «Что мы будем кушать, здесь же ничего нет?». Тог-
да наступил он ногой на землю и сказал: «Здесь есть 
железная руда», — наступил вновь и сказал: «Здесь 
есть глина». Тут же упало дерево. Он сказал: «Вот вам 
и древесина». Очень быстро выросло большое село; 2 
мечети и школа с шестнадцатью комнатами для обу-
чения детей.

Годы спустя, во время Балканской войны, греки и 
сербы, воевавшие с турками, напали на это селение. 
Много домов было разрушено, уцелело из них все-
го 220, сохранились и мечети. В Рашадии (Гюнейкое) 
никто не совершал греха, не пил, не сквернословил, 
жили в гармонии, каждый вечер пели Зикр. Это был 
кусочек рая. Поэтому Шейх сказал султану Абдул Га-
миду: «Свет будет исходить из этого селения».
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У жителей было все, продуктами обеспечива-
ли себя сами, для отопления использовали дрова.  
Держали домашних животных, сеяли хлеб. Все что они 
делали сопровождалось Зикром. Матери убаюкивали 
своих детей Зикром. Мужчины работали под звуки 
Зикра. Все селение было наполнено Зикром. Вот так, 
Шейх Абу Мухаммад аль-Мадани, Шейх Шарафудин 
и Шейх Абд-Аллах ад-Дагестани возвысили это селе-
ние. Во всей Турции оно было известно под названием 
«Селение Зикра».

Турция была втянута в Балканскую войну. Однаж-
ды сосед Шейха Хасан Мухаммад Эффенди сказал ему: 
«Я хочу пойти воевать и умереть мучеником». Шейх 
ответил: «Не нужно выезжать куда-то, ты станешь му-
чеником здесь».

Вскоре армия греков и сербов подошла к деревне, 
и начали стрелять. Во время атаки Хасан Мухаммад 
Эфенди был убит. Он умер, как мученик, как он того 
хотел, и как предсказал Шейх.

Шейх Абу Мухаммад аль-Мадани был женат и имел 
только дочерей. Однажды он сообщил: «Я вижу, что 
ко мне идут 3 сына». Люди удивились, так как его жена 
была старая и не могла иметь детей.

Вскоре после этого она заболела и умерла. Шейх же-
нился и у него родились три сына.

Однажды 27-го Рамадана, в ночь Лайлатуль-Кадра 
он исполнял Зикр со всеми жителями селения и сказал: 
«Все заняты Зикром, животные и птицы совершают 
Зикр с нами. Все живое совершает Зикр, кроме одного 
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существа, которого разлучили с матерью и оно очень 
несчастно. Аллаху, Пророку  и всем Святым это не 
нравится, они гневаются и это из-за детской шалости».

Он сказал так хозяину дома, где совершали Зикр. 
«Иди к своему сыну и спроси у него, кого он держит в 
коробке». Хозяин дома пошел к своему сыну и спро-
сил его:

«Что у тебя в коробке? Какую живность ты там де-
ржишь?»

Сын ответил: «Какая коробка? У меня только спи-
чечная коробочка, где держу маленького червячка». 
Отец сказал: «Отпусти его обратно на землю».

Жители поняли это и воспитывали своих детей со-
знанием того, что нельзя обижать ни одно живое су-
щество, какое бы маленькое оно не было.

Благодаря вот такому учению и воспитанию, это се-
ление было чистым, невинным.

Шейх умер 3-го Рабиуль-авала, в воскресенье 
133/1913 г. Он похоронен в Рашадии (Гюнейкое). Его 
могила является местом паломничества не только Да-
гестанцев, но и других мусульман.

В дополнении к Ордену Накшбандии, переданного 
Абдурахманом (Абу-Ахмадом) ас-Сугури, Шейх пере-
дал Шарафудину ад-Дагестани тайну еще пяти Орде-
нов: Кадири, Рифаи, Шазали, Чишти и Хальвати.
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38. ШАРАФУДИН АД  
ДАГЕСТАНИ (стр. 333)

Он был Шейхом исламских знаний, являлся авто-
ритетом в самых трудных вопросах.

Он был океаном знаний, водопадом вдохновения и 
вулканом Божественной любви, радугой Божествен-
ных признаков. Шарафудин был переполнен знания-
ми как Нил во время наводнения.

В начале 20 века он был учителем мудрости, знато-
ком юриспруденции, повествователем традиции. Со-
тни учеников посещали его лекции. Шарафудин был 
муфтием своего времени, был также одним из лучших 
каллиграфов, который переписывал Коран.

Он был советником султана Абдул Гамида. Шарафу-
дин занимал положение Шейх-уль-Ислама — религи-
озного высочайшего авторитета Османской империи. 
Его также уважали правительство нового турецкого 
режима при Ататюрке. Шейх Шарафудин и его Халиф 
Шейх Абд Аллах были единственными Шейхами, ко-
торым разрешалось носить тюрбан во всей Турецкой 
Республике во времена Ататюрка.

Других, посмевших носить головной убор Пророка 
, сажали в тюрьму.
В те времена никто не мог смотреть ему в глаза. Если 

же кто-либо смотрел, то он слабел или же чувствовал 
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мощное притяжение к нему. Поэтому, когда он входил 
в это состояние, он покрывал свои глаза вуалью.

Он был светлокожим, борода черная. Когда он 
постарел, борода стала белая как хлопок. Он родился 
с открытыми глазами и открытым сердцем. Суфизм 
был его сердцем, его гнездом, его домом. Ислам был 
его телом, его верой. Действительность была его тро-
пой, его судьбой. Божественное присутствие было 
его пещерой, его убежищем. Духовность была его 
судном.

Он был языком своего народа — народа Дагестана.
Он родился в селение Кикуни, Гунибского округа, 

в Дагестане, 3-го Зульхиджа, в среду 1-го декабря 1875 
г. Он был племянником Шейха Абу-Мухамада аль Ма-
дани, который передал ему власть шести Суфийских 
Орденов задолго до своей собственной смерти. Он ро-
дился в очень тяжелые времена, когда религия была в 
запрете и духовность исчезала.

Его мать говорила, что в раннем детстве он про-
износил «Ла илаха иль-алла» и все женщины прихо-
дили смотреть, как младенец произносит: «Аллах, 
Аллах». С детства Шарафудин слышал как деревья, 
камни, животные, птицы и горы поют Зикр. Он рос 
под присмотром своего дяди. Он всегда находился в 
состоянии внутреннего уединения. Вскоре он начал 
посещать Абдурахмана ас Сугури, будучи в возрасте 
5 лет. Был очень умен и сразу схватывал то, что ему 
объясняли.
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В возрасте 6 лет, он попросил у своей матери но-
ворожденного бычка, когда тот родится. Она сказала,  
что если родится телка, она его сохранит, а если бы-
чок, то отдаст ему. Он на это говорит матери: «Не 
беспокойся мама, родится бычок». Мать спросила 
его, откуда он знает это, а сын ответил: «Я вижу то, 
что у нее в утробе». Позже, когда родился бычок, он 
взял его, продал и купил ягнят, намереваясь отнести 
в подарок Абдурахману ас Сугури. По дороге к Шей-
ху они убежали от него, Шарафудин пришел к Шейху, 
сел около него, но ему было очень неудобно за то, что 
он потерял ягнят.

Шейх спросил его: «Что случилось?». Он ответил: 
«Я нес тебе 2-х ягнят, а они убежали». Вскоре пришел 
чабан и сказал, что он нашел 2-х ягнят в своей отаре. 
Это были ягнята, которые убежали от него.

Когда он был еще молодым он ходил с друзьями со-
бирать хворост. Он не ломал веток с деревьев, как это 
делали его друзья, а собирал с земли.

Отца это огорчало. Отец пошел к Абдурахману ас 
Сугури и сказал ему об этом.

Абдурахман спросил у Шарафуддина и тот ему от-
ветил: «Как я могу ломать зеленое дерево, которое ис-
полняет Зикр: «Ла иллаха ил Аллах». Я предпочитал 
собирать сухие, мертвые ветки, а не сжигать ветки, 
которые исполняют Зикр».

Он покинул Дагестан, в результате военных дейс-
твий со стороны царской армии. В течение 5 месяцев  
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в самое холодное время года, они пробирались в Тур-
цию со всей семьей. Ночью шли, днем прятались. 
Они дошли до Бурсы, затем до Ялова, что в 150 км 
от Стамбула. Затем они обосновались в Рашадии где 
поселился его дядя, который перенес учение Накш-
бандийского Ордена из Дагестана в Турцию.

В Дагестане Шарафуддин обучался у Абдурахмана 
ас Сугури. В Рашадии (Гюнейкой) его обучал Абу Му-
хаммад аль Мадани, его дядя и будущий тесть.

Его дядя принимал всех эмигрантов спасающихся 
от тирании империалистической России. Более того, к 
нему приходили ученики со всех концов Турции. Они 
стали строить новые дома в Рашадии и в других близ-
лежащих районах между Бурсой и Яловой.

Кроме Накшбандийского Ордена, дядя познакомил 
Шарафуддина с другими пятью орденами: Ка-дири, 
Рифаи, Шадили, Чишти и Хальвати.

В возрасте 27 лет он преуспел в изучении всех 6-ти 
орденов.

Его очень уважали в Рашадии, особенно после его 
женитьбы на дочери Шейха Мухаммеда аль Мадани. 
Он был известен как человек чудодейственной силы, 
рассказы о его чудесах распространялись по всей Тур-
ции. Будучи в Дагестане он прошел через несколько 
уединений, самый долгий продолжался 3 года. Он уе-
динялся в горах Рашадии в течение 6 месяцев по пове-
лению Шейха Абу Мухаммада аль-Мадани.

Однажды, во время 6-ти месячного уединения он 
нашел змею в том месте, где он должен был сидеть в 
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медитации. Змея приняла позу, готовясь укусить его. 
Шарафудин сказал себе: «Я не боюсь никого, кро-
ме Аллаха», — и положил голову напротив головы 
змеи. Тотчас же змея исчезла. Шейх Шарафудин имел  
духовную поддержку Шейха Абдурахмана ас-Сугури, 
он достиг состояния чистой любви к Всевышнему. 
В этом состоянии он чувствовал себя, как будто его 
тело горит любовью Божественного присутствия и он 
выходил из состояния уединения, снимал с себя всю 
одежду и прыгал в ледяную воду зимой. В это время 
все жители селения слышали свист пара, выходяще-
го из воды, как будто горячее железо окунули в воду. 
Этот звук был слышен очень далеко.

Шейх Шарафудин был духовным наследником 
Пророка . Через эту духовную связь он достиг со-
вершенства. Он был потомком семьи Микдад ибн аль-
Асвад, одного из величайших соратников Пророка ,  
который был оставлен вместо Пророка , когда тот 
покидал Медину.

Шарафудин носил на спине отпечаток руки Про-
рока . Этот отпечаток всегда светился, как свети-
лось лицо Шейха. Он видел сзади так же хорошо, как 
и спереди.

Его дядя Шейх Абу Мухаммед аль-Мадани возло-
жил на него руководство селением. Он расширил селе-
ние, чтобы можно было принять больше эмигрантов, 
расширил дороги, провел воду в селение.

Он приветствовал каждого эмигранта, приезжаю-
щего из России, предлагал им все что нужно, не прося  
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ничего взамен. Так, дагестанцы нашли прибежище, 
счастье, мир и покой на новом месте. Еще большим 
счастьем для них было находиться рядом с Шейхом, 
проповедовавшим учение, которое процветало в Да-
гестане, так же как в Средней Азии сотни лет назад.

Его высказывания

К нему обращались за советом. Если он отвечал: 
«Делай, как хочешь», — то этому человеку не везло. 
Но если говорил: «Делай так или эдак», — то все было 
нормально.

Он не любил вспоминать то, что уже прошло.
Он говорил: «Не сидите просто так без Зикра т.к. 

смерть следует за вами».
Он говорил: «Самый счастливый момент для че-

ловека, когда он умирает, так как его грехи умирают 
вместе с ним».

Его наследник, Шейх Абд-Аллах ад-Дагестани по-
ведал следующее:

«Однажды во время одного из уединений, ко мне 
подошел Шейх Шарафудин и рассказал о величии 
Шейха Накшбанда. Он превозносил его и сказал что 
в Судный День он будет помогать людям, в Судный 
День свет от его правого глаза дойдет до людей и, сде-
лав круг, вернется в его левый глаз.

Все, кого коснется этот свет попадут в рай, избежав 
ада. Так он заполнит 4 рая.
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По мере того, как Шейх Шарафудин рассказывал 
про Шейха Накшбанда, Шейху Абдулла Дагестани 
явилось видение, будто наступил Судный День. «И 
я вижу Шейха Накшбанда посылающего свет к лю-
дям и спасающим их от ада. И я почувствовал та-
кую любовь в Шейху Накшбанду, что подбежал и 
поцеловал его в обе руки. Затем видение исчезло, 
я продолжал свое уединение, читал Зикр, Коран 
и молился. Обратно мне явилось видение в лице 
Шейха Накшбанда, который сказал мне: «Мой сын, 
иди со мной». Затем мой дух оставил мое тело и я 
увидел свое тело без движения подо мной. Я пошел 
с Шейхом Накшбандом, мы путешествовали во 
времени и пространстве, используя силу, при ко-
торой стоило нам только подумать об определен-
ном месте, как тотчас оказывались там. Три ночи и 
четыре дня, безостановочно, мы продолжали путе-
шествовать.

Когда я находился в уединении я обычно стучал 
по полу и жена приносила мне наверх еду. В первый 
день моего путешествия жена не слышала моего 
стука, на второй день тоже она не слышала стука. 
На третий день она забеспокоилась и пошла наверх 
посмотреть, открыла дверь и найдя мужа бездыхан-
ным, пошла к Шейху Шарафудину и сказала: «Иди и 
посмотри на своего сына, он как будто, умер». Шейх 
сказал: «Он не умер, он вернется. Иди и никому об 
этом не говори».
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После 3-х ночей и 4-х дней путешествия Шейх 
Накшбанд остановился. Он сказал: «Знаешь ли ты 
того, кто появился на горизонте?». Конечно, я знал, 
но в знак уважения я сказал: «Ты знаешь лучше, 
мой учитель». Затем фигура приблизилась, он опять 
спросил меня: «Знаешь ли ты этого человека?». Сно-
ва из уважения к нему, я сказал: «Ты знаешь лучше, 
о мой Шейх». Хотя я видел, что это был мой Шейх. 
Он сказал: «Это твой Шейх Шарафудин». Затем он 
спросил: «Знаешь ли то существо, которое стоит за 
ним?» — показывая на огромное существо, больше 
чем самая высокая гора на земле, которую Шейх 
Шарафудин держал на цепи. Снова из-за уважения 
к нему я сказал: «Ты знаешь лучше, о мой Шейх». А 
он ответил: «Это сатана, а твой Шейх уполномочен 
как никто другой. Каждый день и каждую ночь от 
имени людей, совершающих грех под влиянием са-
таны, твой Шейх уполномочен очистить тех людей, 
от всех грехов и бросить их на сатану и представить 
всех тех людей перед Пророком  чистыми. Затем 
с его духовной силой он возвышает их сердца, го-
товя к спасению во время Судного Дня, чтобы они 
оказались под моим спасительным светом. Таким 
образом, я заполню 4 рая. Пока Шейх Шарафудин 
держит сатану на цепи, он ограничивает влияние 
грехов на землю».

Затем Шейх Накшбанд привел меня обратно. И 
я вновь вошел в свое тело. Я чувствовал, как мой 
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дух входит в мое тело. Затем видение исчезло, я пос-
тучал моей жене, чтобы она принесла мне поесть и 
попить.

За три дня до смерти он позвал Султана аль Ав-
лия Мавлана, Шейх Абд-Аллах аль Фаиз ад Дагестани 
и других своих последователей и сказал: «В течение 
трех месяцев я плавал в океане Сурат аль-Анам, что-
бы вынести из его стихов имена всех святых Накш-
бандийкого Ордена. Их всего 7.007. Слава Аллаху, я 
достал все имена, все их титулы, я всех их записал 
в свою книгу, которую я передаю моему наследнику 
Шейху Абд-Аллаху. Она содержит имена различных 
групп святых, которые будут представлены во време-
на Магди».

На следующий день он позвал своего халифа Шей-
ха Абд-Аллах ад-Дагестани и сказал: «О, мой сын, вот 
мое завещание. Через 2 дня я умру, по велению Про-
рока Мухаммада  я назначаю тебя моим преемни-
ком в Накшбандийском Ордене вместе с другими пя-
тью орденами, которые я получил от моего дяди. Все 
секреты, которыми я владел, я передаю тебе. Вскоре 
ты уедешь из Турции в Дамаск.

Он умер 27-го Джумада в воскресенье 1936 года в 
г. Рашадии. Похоронен на кладбище на вершине хол-
ма. И сегодня его мечеть открыта, его посещают очень 
много людей.

Шейх Абд-Аллах, халиф и преемник Шейха Шара-
фудина сказал: «Когда стало известно о его смерти, 
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все поспешили к его дому. Даже Ататюрк — прези-
дент республики Турции, прислал делегацию в знак 
уважения. Когда мы положили его, чтобы омыть тело, 
он протянул свою руку вдоль бедра, чтобы собрать 
стекающую воду. Все его ученики пришли и выпили 
эту воду ритуального очищения, как это сделал Али 
после омовения Пророка . После окончания омо-
вения он положил руку на прежнее место. Это было 
одно из его многих чудес».

Шейх Шарафудин написал много книг, но они все 
потерялись во время Балканской войны. Однако мно-
го рукописей хранятся в его семье. Его последователи 
читают их.

Он передал свой Секрет своему преемнику Султа-
ну аль-Авлия Шейху абд-Аллаху аль-Фаиз ад-Дагес-
тани.
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39. АБД АЛЛАХ АЛЬ ФАИЗ  
АД ДАГЕСТАНИ (стр. 347)

Он был знатоком скрытого значения Святого Кора-
на, Суфизм был его кровью. Пророк Мухаммед  был 
его сердцем. Божественное присутствие было его ду-
шой. Он был океаном мудрости для всех людей.

Когда он родился, земля осветилась новым светом. 
Люди шли к нему, чтобы обрести счастье на этом и на 
том свете. Темнота невежества исчезала, освещенная 
его знаниями.

Родился в Дагестане в 1891 г., в семье врачей. Его 
дядя был хирург — генерал русской армии. Он вос-
питывался и обучался дядей Шейхом Шарафудином 
ад Дагестани. Когда его сестра была беременна, Шейх 
Шарафудин сказал ей: «Сын которого ты носишь в 
себе, сможет увидеть события, которые уже прошли 
и те которые наступят. Он станет «султаном аль Ав-
лия» своего времени. Его будут называть среди свя-
тых «Главой общины Мухаммеда », и как он сам 
скажет: «У меня есть одно лицо, которое смотрит на 
создателя и лицо которое смотрит на Им созданное. Я 
провожу 1 час с Создателем и 1 час с созданным Им». 
Когда он родится, назови его Абд Аллах, т.к. он будет 
распространять Орден обратно на Арабские страны». 
12-го Рабби уль аввала, в четверг, его мать Амина  



�2

родила сына, назвала его Абд Аллах. Ребенок никогда 
не плакал. В возрасте 1 года он часто наклонял голову 
до пола в состоянии прострации. Его семья, соседи 
очень удивлялись этому. Он начал разговаривать в 
возрасте 7 месяцев. С трех лет он предсказывал гос-
тям будущее, называл их имена, хотя не был с ними 
знаком. С 7 лет начал изучать Коран. Часто сидел со 
своим дядей Шарафудином, отвечал на вопросы по-
сетителей. Он настолько точно мог предсказывать, 
что все, кто хотел жениться сначала шли к нему за 
советом, узнавали, благословляет ли Всевышний их 
брак. Он также исцелял людей. К нему приводили 
больных, он читал Фатиху, дул на больного человека 
и он выздоравливал.

Шейх Шарафудин обучал Шейха Абд Аллаха, 
воспитывал его. Через шесть месяцев после же-
нитьбы Абд Аллаху было приказано на 5 лет уе-
диниться от мирской жизни. Он говорил: «Моя 
мать горевала, она пожаловалась об этом Шейху. 
Моя жена была также несчастна, но мое сердце 
никогда не было против. Наоборот, я был счаст-
лив уйти в уединение, которое так я хотел. Мать 
плакала, причитала, что я у нее один, что мой брат 
все еще в России, а отец отошел в мир иной.. Мне 
было жаль мать, но я знал, что это приказ моего 
Шейха и что оно исходило от самого Пророка . 
Я должен был принимать по 6 холодных омовений 
каждый день. Кроме повседневных обязанностей я 
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должен был читать от 7 до 15 разделов Корана, пов-
торить Святое имя Аллах 148 000 раз и приветс-
твовать Пророка  24 000 раз в день. Я находил-
ся в глубокой пещере в большом лесу на снежной  
горе. Только один человек имел право заходить ко 
мне. Он приносил мне 7 оливок и кусочек хлеба 
каждый день. Уходя в уединение, мне было 15 лет, 
а выходил из уединения а возрасте 20 лет. Я очень 
похудел, весил 40 кг. Когда входил в уединение я 
сказал себе: «О, мое ‘Я’, если даже мне суждено 
умереть, я не собираюсь прервать мое уединение. 
Ты должно знать это. Не старайся изменить мое 
мнение».

Я спал очень мало, мне и не хотелось, т.к. я имел 
сильную поддержку свыше. Однажды наверху разыг-
ралась метель. Я слышал свист ветра, треск падающих 
деревьев, шум дождя, а затем пошел снег. Отверстие, 
через которое вошел в пещеру, я закрыл одеждой, от 
сильного ветра одежда вылетела, и снег повалил в 
пещеру. Мне было очень холодно, и ничто кроме мо-
литвы меня не согревало. Я замерзал, а снег все валил 
вокруг меня. Я уже не мог шевелить пальцами, чтобы 
перебирать четки. Сердце почти остановилось. Как 
только мысль закрыть дыру обратно пришла в голо-
ву, мне явилось видение в лице Шейха Шарафудина, 
который кричал: «О, мой сын! Ты занят собой или ты 
занят тем, кто создал тебя? Если ты умрешь от холо-
да — это будет лучше для тебя, чем позволить себе 
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спрятаться от нее». Это видение согрело мое сердце 
и прибавило твердости и решимости идти дальше по 
избранному пути.

Ветер подул сильнее, снега намело еще больше. Я 
сказал себе: «Даже если умру, не прекращу мою мо-
литву». Как только я это сказал, ветер стих, снег пе-
рестал идти. Затем упало дерево и закрыло собой от-
верстие в пещеру. Когда вышел из уединения в 20 лет, 
меня призвали служить в Оттоманскую армию, где я 
принимал участие в битве известной как Сафар Бар-
лик в Дарданелах. Мы не смогли удержать позицию, 
враг яростно атаковал, а нас было 100 человек. Вдруг 
я почувствовал как пуля попала прямо мне в сердце 
и я свалился смертельно раненый. В этом состоянии 
мне явился Пророк Мухаммед . Он сказал: «О, мой 
сын, тебе было суждено умереть здесь, но ты нам все 
еще нужен на земле как в твоей духовной, так и в 
физической форме. Я явился к тебе, чтобы показать, 
как умирает человек, и как ангел смерти забирает его 
душу».

Затем я увидел как моя душа покидала мое тело, 
клетка за клеткой, начиная с пальцев ног. Я видел 
сколько всего клеток в моем теле и какова функция 
каждой клетки, и лекарство от болезни каждой клет-
ки. По мере того, как душа покидала тело, я ощущал, 
что чувствует человек, когда умирает. Мне показали 
3 состояния смерти: болезненное состояние смер-
ти, легкое состояние смерти и блаженное состояние 
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смерти. Пророк  сказал мне: «Ты из тех, кто умрет 
блаженной смертью. Воистину Аллаху мы принадле-
жим и к Нему мы вернемся». Видение продолжалось. 
Я почувствовал последний свой вздох, увидел ангела 
смерти и услышал вопросы, которые он задает. Я уви-
дел все, что должен увидеть и услышать умирающий, и 
в то же время я был жив, и это дало мне возможность 
понять тайны этого состояния.

Я также видел как моя душа смотрела вниз на мое 
тело, а Пророк  сказал мне: «Иди со мной!». Я увидел 
все, что Пророк  хотел показать мне на семи небе-
сах. Мы встретили всех Пророков, святых, мучеников 
и праведников. Затем Пророк  сказал: «Сын мой, те-
перь я хочу тебе показать преисподню». Здесь я уви-
дел все, что сказано в книге о пытках и наказаниях в 
аду. Я спросил: «О, мой Пророк  ! Нельзя ли спасти 
этих людей?». «Да, мой сын, они могут быть спасены 
с помощью моего заступничества. Я показываю судь-
бу тех людей, которым я не смогу быть заступником». 
Затем Пророк  сказал: «О, мой сын, теперь я верну 
тебя на землю, к своему телу». Я увидел свое тело, оно 
казалось опухшим. Я ответил: «О, посланник Аллаха, 
я счастлив с вами. Посмотри на тот мир. Я уже был 
там. Зачем мне возвращаться? Посмотри, мое тело уже 
распухло». Он ответил: «О, мой сын, ты должен идти 
обратно. Это твой долг.» И я вернулся. По мере вхож-
дения в свое тело, я увидел, что пули не было и крово-
течение остановилось. Как только я полностью вошел 



��

в свое тело, видение прекратилось. И я увидел меди-
ков на поле сражения, они искали раненых. Один из 
них сказал: «Этот живой, этот живой». У меня не было 
сил говорить или двигаться, понял что прошло 7 дней, 
как мое тело пролежало на поле. Они вылечили меня 
и я поехал обратно к дяде. Тот первым долгом спросил 
меня: «Понравился ли мне мой визит?». Я не сказал ни 
«да», ни «нет», т.к. не знал, то ли он имеет в виду мое 
присутствие в армии или же мое сопровождение Про-
рока . Он снова спросил: «О, мой сын, доволен ли 
ты сопровождением Пророка  ?» И я понял, что он 
знает все, что случилось со мной. Я подбежал к нему, 
поцеловал его руку и сказал: «О, мой Шейх, я пошел с 
Пророком  и должен признаться, что не хотел воз-
вращаться на землю, но Он сказал, что это мой долг».

Каждый день сотни посетителей приезжали к Шей-
ху, большинство из них было из Дагестана. Среди 
многочисленных гостей Шейха был русский учитель 
Георгий Гурджиев, который приехал в Турцию скры-
ваясь от властей во время революции. Он встречался 
с представителями разных Суфийских направлений 
и много путешествовал по Кавказу. Он был счастлив, 
встретиться с наследниками выдающейся Дагестанс-
кой Накшбандийской родословной.

Шейх Шарафудин попросил Шейха Абд Аллаха 
принять гостя. Как только они встретились Шейх Абд 
Аллах сказал: «Вас интересует знание 9 пунктов. Мы 
можем поговорить об этом утром, после молитвы, а 
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сейчас отдохни». После молитвы Шейх начал читать 
Ясин из Корана. Как только он закончил читать, Гур-
джиев подошел к нему и спросил, может ли он рас-
сказать о том, что он только что испытал. Затем начал 
свой рассказ:

«Как только вы закончили молитву, я увидел как 
вы подходите ко мне, берете за руку и ведете в пре-
красный сад роз. Вы сказали мне, что этот сад ваш и 
розы в нем — это ваши ученики и каждая роза имеет 
свой запах и цвет. Вы направили меня к одной край-
ней розе и сказали: «Эта роза твоя, иди и понюхай ее». 
Как только это я сделал, роза раскрылась, я исчез и 
стал розой. Я проник в его корни и они привели меня 
к вам. Я почувствовал, как становлюсь вашей части-
цей и проникаю в ваше сердце. Через вашу духовную 
силу я смог проникнуть в знание силы девяти пунк-
тов. Затем голос, обращаясь ко мне, сказал: «Этот свет 
и знание, подарены тебе Божественным присутствием 
Аллаха, чтобы принести мир в твое сердце. Однако, 
ты не должен пользоваться силой этих знаний». Голос 
затем попрощался со мной с пожеланиями мира, и ви-
дение исчезло».

Шейх Абд Аллах сказал: «Сура Ясин называется 
Сердцем Корана. Так называли его Пророки. Знание 9 
пунктов тебе открылось через него.

Каждая из 9 пунктов представлена одним из 9 свя-
тых, которые находятся на высочайшем уровне Бо-
жественного присутствия. Это ключи от скрытых 
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сил внутри человека, но не разрешается использо-
вать эти ключи. Это секрет, который не будет открыт 
вплоть до последних дней, когда явится Магди и вер-
нется Иисус.

Наша встреча получила благословение. Храни это 
как секрет в своем сердце и никогда в этой жизни не 
говори об этом».

В своей жизни Шейх Абд Аллах уходил в уединение 
более 20 раз. Они отличались по продолжительности 
от 40 дней до 5 лет. Они проходили и в Дамаске, и в 
Иордании, и в Багдаде, и много раз в Медине. С каж-
дым уединением его духовная сила увеличивалась.

Среди других гостей Шейха Абд Аллаха был также 
англичанин Джон Беннет. В нескольких своих книгах 
он описывает свои встречи с Шейхом Абд Аллахом:

«Шейх ждал меня на крыше своего дома. Это место 
возвышалось над городом, откуда открывалась пре-
красная панорама. Я сразу почувствовал, что нахо-
жусь рядом с очень хорошим человеком.

После обычных приветствий и комплиментов 
по поводу хорошего знания мною турецкого языка, 
он удивил меня вопросом, почему я не взял с со-
бой сестру. Никто не мог ему сообщить об Элиза-
бет. Я ответил что он мусульманин, поэтому было 
неудобно приводить к нему женщину. Шейх на это 
сказал, очень просто: «Почему бы нет. Обычаи и 
правила существуют для защиты глупцов, это ко 
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мне не относится. Следующий раз, приведи ее с со-
бой». Я пообещал. Долго мы сидели молча, наблю-
дая за древним городом. Когда он начал говорить, я 
почувствовал, что мне трудно выйти из состояния 
глубоких грез и мечтаний куда я провалился. Шейх 
говорил: «Я сегодня кого-то ждал, но не знал, что 
это будете вы, несколько ночей назад ко мне явился 
ангел и сообщил, что ты явишься ко мне и что я дол-
жен передать тебе 3 сообщения. Ты просил у Аллаха 
покровительство для своей жены, эта твоя просьба 
выполнена. Ты старался ей помочь, но это было не-
правильно. Теперь тебе не надо беспокоиться. Но 
бесполезно тебе стараться что-нибудь понять. Вто-
рое сообщение касается твоего дома. Ты просил у 
Аллаха совета, то ли идти тебе своим путем, то ли 
присоединяться к другим. Ты должен верить в себя. 
Тебя будут преследовать армяне, но не бойся, тебе 
нужно привлечь к себе много людей и ничто не 
должно тебя поколебать.

Самое важное — следующее сообщение. Ты должен 
знать, что в мире много злости. Люди поклоняются 
материальным вещам, они потеряли желание покло-
няться Аллаху. Всевышний всегда отправлял послан-
ника, чтобы показать выход из такого положения. И 
снова посланник находится на Земле. Сначала он поя-
вится на западе. Выбраны люди, которые помогут ему. 
Ты один из таких людей. Посланник придет в твою 
страну, даже в твой дом.
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Никогда не прекращай поклоняться Всевышнему, 
только не показывай это никому. Веди себя как все, 
Всевышний выделил двух ангелов, которые будут за-
ботиться о тебе. Один ангел будет направлять тебя, 
чтобы ты не делал ошибок как раньше. Другой будет 
выполнять все религиозные обязанности, которые ты 
не можешь выполнять сам. Я советую тебе чаще пов-
торять слова «Аа иллаха ил Аллах» про себя».

Однажды в 1973 г. Шейх Абд Аллах сказал: «Меня 
зовёт Пророк . Я должен идти к нему. Он сказал, 
чтобы я пришел после операции на левый глаз». Че-
рез некоторое время Шейху Абд Аллаху сделали опе-
рацию, после которого он перестал принимать пищу. 
На все уговоры он говорил: «Он зовет меня, я не хочу 
больше жить, я хочу быть вместе с моим Пророком  
». Затем он написал завещание и добавил: «В следую-
щее воскресенье я ухожу». Это должно было быть 30 
сентября 1973 г. (4 Рабадана). Все со страхом ждали 
сбудется ли предсказание Шейха.

В 10 ч. в воскресенье он попросил пощупать его 
пульс, сердце билось более 150 ударов с минуту. За-
тем он сказал: «О, мой сын, эти последние секунды 
моей жизни. Пусть все уходят в большую комнату 
для встреч». В это время пришли 2 врача. В комна-
те остались только близкие. Раздался крик дочери: 
«Мой отец умер!». Врач пытался сделать укол в сер-
дце, другой врач остановил его сказав: «Что ты де-
лаешь? Уже 7 минут он мертв». А тот врач настаивал 
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на укол в сердце и лихорадочно бегал вокруг Шейха. 
Вдруг Шейх открыл глаза, поднял руку и сказал по-
турецки: «Бурак!», что означало: «Прекратите».

Все были шокированы. Никто не слышал, как гово-
рят мертвые. Был ли он мертв или жив? Эта тайна, ко-
торую Всевышний дает своим святым, которые путе-
шествуют в Его Королевстве. Это был незабываемый 
день. Новость молниеносно облетела Дамаск, Аллепо, 
Иорданию, Бейрут. Отовсюду стекались люди, чтобы 
попрощаться с Шейхом.

Омыли тело, от которого исходил очень приятный 
запах амбры, мускуса, сандала и подготовили его к по-
хоронам. Пришло сообщение не хоронить Шейха пока 
не приедет Шейх Назим. Трудно было поверить этому, 
т.к. Шейх Назим находился в Греции, с ним не было 
никакой связи. Но все были рады отложить похоро-
ны. К вечеру прибыл Шейх Назим, все удивлялись как 
он так быстро приехал. Он прочитал молитвы и сам 
похоронил Шейха Абд Аллаха. Этой же ночью Шейх 
Назим через Бейрут вернулся в Каир.

Его предсказывания:

Шейх Абд Аллах предсказывал много событий, не-
которые из них даже сбылись, некоторые должны про-
изойти в будущем.

Например: Он сказал в 1966 г., что через год начнет-
ся война между Израилем и арабами и что арабы про-
играют. Так и случилось.
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Другой пример: В одно время дочь Шейха Мадия 
хотела купить дом в Бейруте, Шейх был против, дочь 
настаивала на покупку дома, Шейх был неумолим. Он 
категорически был против покупки. Он объяснил до-
чери, что в Бейруте будет много крови, разрушений, 
что пожар войны коснется всех. Он сказал это в 1972 
году, а война в Бейруте началась в 1975 году.

Перед смертью он сказал дочери: «Я вижу вас в Три-
поли на севере Ливана». Он говорил: «Я вижу как Ис-
лам входит в Англию». Он предсказывал, что королев-
ская семья будет поддерживать Ислам, т.к. в их крови 
течет кровь арабов. Это приведет их к духовности и 
разбудит в них интерес к различным религиям.

Он также говорил, что Китай находится во власти 
великого Святого, который будет одним из величай-
ших святых во времена Магди и Иисуса. Его имя Аб-
дур Рауф аль Ямани. Под его влиянием Китай подпи-
шет с Западом договор о неиспользовании ядерного 
оружия. Китай разделиться на много мелких стран. 
Будут проблемы на дальнем Востоке, на Корейском 
полуострове и великая сила вмешается, чтобы остано-
вить этот конфликт.

Неарабские Ближневосточные страны нападут на 
район Персидского Залива, что заставит весь мир в 
страхе ждать прекращения поступления нефти. Он 
также сказал: «Каир будет под водой». Позже русские 
построили Асуанскую плотину, она вмещает огромное 
количество воды, и недавно обнаружили, что разъеда-



��

ются опоры плотины. Он сказал что Кипр исчезнет 
под водой и выступит гора Олимп близ Бурсы. Под 
этой горой находится 2 элемента: газ и огонь, которые 
до сих пор существуют отдельно, и святые всегда мо-
лились, чтобы эти два элемента не соединились вмес-
те. От такого взрыва пострадают сотни тысяч людей.

Начнется война в районе Персидского Залива, ко-
торая вовлечет за собой и много других государств. 
Германия и Англия будут главенствовать над Европой. 
В Германии живет святой, оставленный Магди и Ии-
сусом , который должен обучать людей духовности. 
Люди не знают о нем, но он среди них.

Израильтяне и арабы помирятся с помощью Амери-
ки. Знаком этого явится распад Российской империи и 
коммунизма. Америка станет самой мощной страной. 
Большинство Арабских стран повернутся к Америке. 
Все конфликты на земле постепенно угаснут, и воца-
рится мир. Все будут счастливы. Вдруг среди этого 
мира, соседняя страна нападет на Турцию, начнет-
ся война. Это будет угрожать американским базам в 
Турции и это повлечет за собой еще большие военные 
действия, большие разрушения и жертвы. В это время 
придет на Землю Магди и Иисус . Они и принесут с 
собой духовность, мир, справедливость и закончится 
тирания, террор, страх.

Счастье и мир распространятся на всей Земле, си-
лой Магди и Иисуса по воле Аллаха Всемогущего.
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Тайна Золотой Цепи перешла к Шейху Мухам-маду 
Назим Адиль аль Киприси аль Раббани ан Накшбанди 
аль Хаккани.
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