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Шейх Махмуд-афанди (к. с.) 

 Светило наставления, источник счастья, 
гъавс (наставник) времени, верховный прави-
тель познавших Аллаха, опора достигших до 
Него, обладатель явных и сокровенных знаний 
шейх Махмуд-афанди (к.с.), сын Мухаммада-
афанди Алмали из Дагестана, который затем 
проживал в Астрахани, да освятит Аллах его 
душу, озарит могилу и одарит нас его дости-
жениями. Аминь. 
  Махмуд-афанди (к.с.) родился в 1225 г. 
в селении Алмали. Еще в младенческом воз-
расте он отличался удивительной воспитанно-
стью. В молодости он был удивительным чело-
веком своего времени в проницательности и 
редактировании письма, владеющий красно-
речием. Он служил писарем у правителя того 
времени Даниял Султана и его родственника 
Хажи Агабека. Они были поражены безгра-
ничностью его ума и владением слова. В юно-
шеском возрасте он в совершенстве владел 
химией и по этой причине был отправлен пра-
вительством в Сибирь, где и остался на долгое 
время. Желая познать и приблизиться к Алла-
ху, Махмуд-афанди (к.с.) стал прислуживать 
Юнусу-афанди (да освятит Аллах души их 
обоих) и достиг степеней, которые называют 
вилаяту сугъра. Но он оставался на этих сте-
пенях, не доходя до высших, из-за того, что у 
Юнуса-афанди не было сил на это. 
 Затем, когда его направили по предопре-



Шейх Махмуд-афанди ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟШейх Махмуд-афанди ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ

Ď

(ȻȀȅ ȃǼȩ) ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ
 ǦɅǟǼƬǟ ǢȖȩ ǻǠȞȅɋǟ ǡǕǻ ȂȭȀȵ ǻǠȉǿɍǟ ȬȲȥ Ȅƽ  
 ǥǼȶȝ ȿ ƙȥǿǠȞȱǟ ȷǠȖȲȅ ȷǠȵȂȱǟ ǸɆȉ ȷǟȿɉǟ ǫɀȡ ǻǟǼȵɋǟ ȿ
 ɃǼȺȥǕ ǼȶƮ ȸǣ ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ ƙǵǠȺƨǟ ȿǽ ƙȲȍǟɀȱǟ
 ǿĉɀȹ ȿ ȼǵȿǿ ǃǟ ȃǼȩ ƆǠǹȀǪȱǟ ǯǠƩǟ Ż ƆǠǪȆȡǟǼȱǟ ƃǠƫɉǟ

.ƙȵǓ ȼǵɀǪȥ ǠȺȩȁǿ ȿ ȼƷȀȑ
 ǦɆȱǠƫɉǟ ȼǪɅȀȩ ȸȵ ČččĐ ǦȺȅ Ž ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿ Ǽȱȿ  
 Ž ȷǠȭ ǦǤɆǲȝ ǦɆǣȀǩ ȿ ǦǤɅȀȡ ǥǖȊȹ ȻǠǤȍ ȿ ȻȀȢȍ ȸȵ ǖȊȹ ȿ
 ȘȦƩǟ ȿ ȴȾȦȱǟ Ž ȷǟȿɉǟ ǥǿǻǠȹ ȿ ȷǠȵȂȱǟ ǢǲȝǕ ȸȵ ȼǣǠǤȉ
 ȼȹǠȵȁ ȷǠȖȲȆȱ ǟǿȀƮ ȷǠȭ ǦǣǠȖƪǟ ȤɆȚȺǩ ȿ ǦǣǠǪȮȱǟ ȀɅȀƠ ȿ
 ǦɅǠȡ ǠƵȀȵǕ ǿȀƷ ȷǠȭ ȿ ȬɆǣǠȡǕ ɄǱǠǵ ȼǤɅȀȩ ȿ ȷǠȖȲȅ ȯǠɆȹǻ
 ȼȲȪȝ ǿɀȥȿ ȸȵ ȷǠǤǲȞǪɅ ǠȹǠȭ ȿ ȀɅȀȪǩ ǦɅǠŒ Ž ǠƵǿǼȪɅ ȿ ȀɅȀǶǪȱǟ
 ȼȲȅǿǕ ȼǤǤȆǤȥ ǒǠɆȶȮȱǟ ȴȲȝ ȴȲȞɅ ǾǞȺɆǵ ȷǠȭ ȿ ȼȱɀȩ ȯǠȶȭ ȿ
 ǥǼȵ ȫǠȺȽ ȳǠȩǕ ȿ ǠȾɆȱǙ ȻɀǣȀȡ ȿ ƘǤȅ ǦɅɍȿ ƂǙ ǒǠȶȮƩǟ ȀǣǠȭǕ
 ȯǠǱȀȱǟ ȸȵ ȼȹɀȭ ȀȾș ȿ ǥǻǟǿɋǟ ĉɄȲƟ ȼɆȲȝ ĉɂȲƟ Ǡƫ ȿ ƙȺȅ
 ȳǠȪȵ ƂǙ Ȱȍȿ ȿ ǠƵȀȅ ȃǼȩ ƃɎĆȲȱǟ ɃǼȺȥǕ ȄȹɀɅ ȳǼǹ ǻǟȀƫǟ
 ɂȪǣ ȸȮȱ ȿ ǃǠǣ ǒǔȪǤȱǟ ȿ ǃǟ Ž ǒǠȺȦȱǟ ȯǠǵ ȿ ɁȀȢȎȱǟ ǦɅɍɀȱǟ
 ȼɆȲȝ țɀǱǿ ȿ ȼɆȱǙ ȯɀȍȿ Ɏǣ ƃȁɉǟ ȴȲȞȱǟ ȸȵ ǿǼȪƫǟ ȼȵǠȪȵ

ȬȱǾȱ ǿɀȭǾƫǟ ȼǺɆȉ ǥɀȩ ȳǼȞȱ
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делению и мудрости Всевышнего, в Казань, он 
встретился с великим шейхом и приближен-
ным к Аллаху человеком Хашимом-афанди 
Ямшани, как об этом рассказал Мухаммад-
афанди сын Абдуллаха из Казани. И посред-
ством его духовного воспитания Махмуд-
афанди достигает наивысших степеней. Шейх 
Хажи Шариф-афанди передает прямо из уст 
шейха Махмуда-афанди (к.с.) о том, что когда 
он прибыл в Казань, шейх Хашим-афанди Ям-
шани позвал его к себе в гости с расстояния 6 
мархалов (приблизительно 249 км.) для почита-
ния. Когда я пришел, Хашим-афанди удостоил 
меня почетом, заведя к себе в комнату. Один 
из особо любимых мюридов шейха препод-
нес нам еду, накрытой скатертью и поставил 
перед нами. После чего шейх Хашим-афанди 
сказал: «О, Молла Махмуд, посмотри на ска-
терть для трапезы и поразмысли. Возможно, 
ты постигнешь истину». Далее шейх Хажи 
Шариф-афанди рассказывает, что Махмуд-
афанди (к.с.) сказал: «Когда я поразмыслил 
сердечным взором, увидел море, в котором 
плавала утка». После Хашим-афанди спросил 
его, не постиг ли он что-либо, на что был от-
вет: «Я поразмыслил, но ничего не видел, на 
что можно было бы опереться». «Ты расска-
жи, хотя бы то, что увидел и постиг», попро-
сил его Хашим-афанди. Тогда я (имеется в 
виду Махмуд-афанди) рассказал ему, что уви-
дел большое море, в котором плескалась утка. 



Шейх Махмуд-афанди ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟШейх Махмуд-афанди ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ

Đ

 ȿ ȷǟȂȩ ǦɅɍȿ ƂǙ ȼǪȶȮǵ ȿ ƂǠȞǩ ǃǟ ǿĆĆǼĆĆĆĆȪǣ Ȱȅǿǟ Ǡƫ Ż  
 ȴȉǠȽ ȼȺșǕ ƇȀȭ Ƃȿ ȿ ȴɆȚȝ ǸɆȉ ȫǠȺȽ ȼȥǻǠȍ ɄȅȿȀȱǟ ǻɎǣ
 ƆǟȂȪȱǟ ǃǟ ǼǤȝ ȸǣ ɃǼȺȥǕ ǼȶƮ ȼȱǠȩ Ǡȶȭ ƆǠȊȶɆȱǟ ɃǼȺȥǕ
 Ǡư ȿ ǿĉȀȪƫǟ ȼȱƕȵ ȿ ǿĉȀȪƫǟ ȼȵǠȪȵ ƂǙ Ȱȍȿ ȼǪȵǼƝ ȿ ƃȿƕƫǟ
 ƘǤȮȱǟ ǠȹɀǹǕ ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ ȴȥ ȸȝ ɎȪȹ ȼȪǵ Ž ǠȺȾȥǠȉ
 :ȯǠȩ ȼȹǕ ɄȭĉɀȲȮȱǟ ɃǼȺȥǕ ȤɅȀȉ ǯǠƩǟ ǸɆȊȱǟ Ƙȥɀȱǟ ǠȺȪɅǼȍ
 ǿǠɅǻ ƂǙ Ȱȍȿ Ǡƫ ȼȹǕ ȻȀȅ ȃǼȩ ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ ȼȱ ȯǠȩ
 ǦȥǠȆȵ ȸȵ ǦȥǠɆȒȲȱ ƆǠȊȶɆȱǟ ɃǼȺȥǕ ȴȉǠȽ ǸɆȊȱǟ ȻǟǻǠȹ ȷǟȂȩ
 ȼǩȀǲǵ Ž ȻǼȺȝ ƗȚȦǵ ǨȲȍȿ Ǡƫ ȿ ǦȵǟȀȮȲȱ ȰǵǟȀȵ ǦǪȅ
 ȼɆǤƮ ȌǹǕ ȿ ȼɅǼɅȀȵ ȐȞǣ ȼɆȱǙ Ȱƥ Ż ȼǩɀȲǹ Ž ƗȵȀȭǕ ȿ
 ǸɆȊȱǟ ȯǠȩ Ż ǠȶȾǪȱǠǤȩ ȼȞȑȿ Ż ǠȶȾǤȵ ǠǞɆȉ ȿ ǟǿɀǪȆȵ ƾȵǠȞȕ
 ǥƎȞȱǠǣ Ȱȵǖǩ ȿ ǥȀȦȆȱǟ Ž Ǡȵ ƂǙ ȀȚȹǕ ǻɀȶƮ Ȱȵ ǠɅ ɃǼȺȥǕ ȴȉǠȽ
 Ȱȭ ǨɅǕȀȥ ǧǟǿǠǤǪȝǟ Ȱȵǖǩ ǥƘȎǤȱǠǣ ǠȾǪȲȵǖǪȥ ȯǠȩ .ȫǿǼǩ ȬȲȞȱ
 ƁǕ ǻɀȶƮ Ɏȵ ǠɅ ȯǠȪȥ ǧǟĉȀȭ Ȱȭ ȁȿǟ ȼɆȲȝ ǿȿǼɅ ǟȀƜ ǥȀȵ
 Ǡȵ ƾǞɆȉ ɃǿǕ ɍ ȸȮȱ ǨȲȵǖǩ ȼȱ ǨȲȪȥ ȯǠȪȥ ȫǿǼǩ ƁǕ ȿ ȼǪȺǩ
 ȼɆȱǙ Ȱȍȿ Ǡȵ Ȱȩ ȯǠȪȥ Ǩȭǿǻǟ ȼȱǠƜ Ȭȱ ȯɀȩɉ ǨȹǼǪȅǟ ȼɆȱǟ
 ȼɆȲȝ ȼǵǠȺǱ ǡȀȒɅ ƿȁȿǟ ȿ ǟƘǤȭ ǟȀƜ ɁǿǕ Ʉĉȹǟ ǨȲȪȥ ȬȭǟǿǻǙ

ǠȾǪȪɆȪǵ Ǩȭǿǻǟ ȬɆȥ ǃǟ ȫǿǠǣ ȯǠȪȥ ƿƘǮȭ
 ǦǪŏ ǠȾɆȥ ǼǱɀȥ ǥȀȦȆȱǟ ȤȊȮȥ ǠőȀɅȀȅ ǨȦȊȭ ȿ  
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Шейх тогда сказал Махмуду-афанди (к.с.): «Да 
благословит тебя Аллах, ты постиг истину».
 Затем раскрыли скатерть и на удивление 
в ней оказались утиные яйца. Мы их покуша-
ли пока не насытились. Затем шейх сказал: «О, 
молла Махмуд, ты еще не дошел до степени, ко-
торую предопределил тебе Всевышний Аллах. 
Если же ты останешься под нашей опекой, то, 
иншааллах (если на то будет воля Аллаха) до-
стигнешь их». На что я согласился. Потом шейх 
вернул меня на первоначальное место, где я 
был. И дав мне 40 фиников своей благодатной 
рукой сказал: «Ты пребывай в своей комнате 
для поклонения и каждый день во время разго-
вения ешь по одному финику, благословив 100 
раз Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует). По истечении сорока дней я приду 
к тебе сам иншааллах (если на то будет воля 
Аллаха)». По истечении 40 дней пришел шейх 
и обратился своим духовным взором к моему 
сердцу. Но перед этим он сказал: «Когда тебя 
охватят сильные чувства, ты не бойся и не пре-
кращай иметь духовную связь (рабита) с По-
сланником Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) и шейхом». Действительно, ког-
да шейх обратился ко мне духовным взором 
(сделал таваджух) и тогда меня постигло боль-
шое состояние (хIал)... А что же касается уди-
вительных вещей, которые я видел в это время, 
они не ведомы никому кроме Аллаха. Но, тем 
не менее, я не обратил на них внимания, и в 
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 ĉɎȵ ǠɅ ǸɆȊȱǟ ȯǠȩ Ż ǠȞǤȉ Ɠǵ ɎȭǕ Ż ȁȿɉǟ ȐɆǣ ǠȾɆȲȝ ȿ
 ȳǟȀƫǟ ȸȵ Ȭȱ ǃǟ ȻǿǼȩ Ǡȵ ƂǙ ȿ ȳǠȪƫǟ ƂǙ ȰȎǩ Ɓ ȬȹǙ ǻɀȶƮ
 ƂǠȞǩ ǃǟ ǒǠȉ ȷǙ ȼɆȱǙ ȰȎǩ ǠȺǪɆǣȀǩ ȸȵ ǨȦȩȿ ǠȺǪȵǼǹ ȷǟ ȿ
 ȷǠȮƫǟ ƂǙ ǸɆȊȱǟ Ɔǻǿ Ż ǦȵǟȀȭ ȿ ǠǤǵ ăǦȝǠȕ ȿ ƾȞƧ ǨȲȪȥ
 ȯǠȩ ȿ ǦȭǿǠǤƫǟ ȻǼɆǣ ǥȀƢ ƙȞǣǿǟ ƆǠȖȝǕ ȿ ȼɆȥ ǨȺȭ ɃǾȱǟ ȯȿɉǟ
 Ǩȩȿ ȳɀɅ ĉȰȭ Ȱȭ ȿ ȼɆȥ ǨȺȭ Ɣȱǟ ȬǩȀǲǵ ȤȲǹ Ž ȸȮȅǟ
 ǥȀȵ ǦǝǠȵ ǠȾɆȲȝ ȯɀȅȀȲȱ ǥɎȎȱǟ ǕȀȪǩ ȷǕ ǼȞǣ ǥǼǵǟȿ ǥȀƢ ȀȖȦȱǟ
 ǼȞǤȥ ȯǠȩ Ż ƂǠȞǩ ǃǟ ǒǠȉ ȷǙ ȴȮɆȱǙ ȀȒƲ ǠȵɀɅ ƙȞǣǿǟ ȳǠƢ ǼȞǤȥ
 ȿ ƾȢɆȲǣ ƾȾǱɀǩ ȼǱɀǩ ȿ ǸɆȊȱǟ ǒǠǱ ǥǼȞȱǟ ǒǠȾǪȹǟ ȿ ǥǼƫǟ ȳǠƢ
 ɍ ǦȶɆȆǱ ǦȞȥǿ ȿ ǦȶɆȚȝ ǦȱǠǵ ȬɆȲȝ ǒǠǱ ǟǽǙ ȼǱɀǪȱǟ ȰǤȩ ȯǠȩ
 ȸȝ ȿ ȴȲȅ ȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ǃǟ ȯɀȅǿ ȸȝ ȧȀȦǩ ɍ ȿ Ȥơ
 ȿ źȀǲǵ Ž ǾǞȺɆǵ ȷǠȭ ȿ ǸɆȊȱǟ ȼǱɀǩ Ǡƫ Ż ǦȖǣǟȀȱǠǣ ǸɆȊȱǟ
 ǒǠǱ ǃǟ Ž ǒǔȺȦȱǟ ȯǠǵ Ž ǧȀȍ ȿ ǦȩǠȕ Ž ǠȾǱǿǠǹ ȸȵ ƆǠǩǟ
 ǦɆȹǠǵȿȀȱǟ ǦǞȥ ȿ ǦȮǝɎƫǟ ǥȀȵȁ Ȝȵ ȰǝǠȡ ȳɎȭ ȿ ȰǝǠȽ ǧɀȍ
 ƂǙ ƆɀȞȥǿǟ ȿ ȀȒǹǟ Ɔǟǿɀȹ ȴɆȚȝ ȀɅȀȅ ɂȲȝ ƆɀȆȲǱǕ ȿ
 ƂǙ ȴŏ ǨɆȾǪȹǟ Ɠǵ ǬȱǠǮȱǟ ƂǙ Ż ƆǠǮȱǟ ƂǙ ȼȺȵ Ż ǠɆȹǼȱǟ ǒǠȶȆȱǟ
 ǥǿǼȅ ƂǙ ǨɆȪǩǿǟ Ɠǵ ɂȲȞȱǟ ƂǙ ȴŏ ǨȞȥǿ Ż ǦȞǣǠȆȱǟ ǒǠȶȆȱǟ

Ɂȿǖƫǟ ǦȺǱ ǠȽǼȺȝ ɂȾǪȺƫǟ
 ƆɀȞȑȿ ȿ Ÿ ǟɀȞǱȀȥ țɀǱȀȱǟ ȴȾȺȵ Ǩȱǖȅ ȿ ǨȦǹ ȿ  



Шейх Махмуд-афанди ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ

8

Шейх Махмуд-афанди ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ
моем сердце не осталось ничего кроме Аллаха. 
На этом рассказ, переданный шейхом Шариф-
афанди, завершается, да смилуется Аллах над 
ними обоими и наделит нас их баракатом. 
Аминь.
 После этого Шейх Хашим-афанди Ям-
шани дал ему полноценное разрешение на 
наставничество (иджаза), выдал за него свою 
дочь и наделил его пределом почета и уваже-
ния. После этого произошли большие измене-
ния и у него появился огромный страх перед 
Всевышним, что даже когда он смотрел на царя 
или неверующего он становился подобно па-
рализованному, а органы раненными. А когда 
он переводил дух (выдыхал) на кого-либо из 
порицающих его, то тот терял сознание подоб-
но умершему. А когда вдыхал воздух, каждый 
из них садился подобно мертвому, вставшему 
из могил, дрожащему настолько, что казалось 
будто все органы отделяются друг от друга и 
разрываются. Подобных историй, произошед-
ших с Махмудом-афанди (к.с.), распространен-
ных среди людей и дошедших до нас из уст его 
односельчан, встречавшихся с ним очень мно-
го. В некоторых письмах, которые отправил ав-
тор книги «тарджумат» своему мюриду шейху 
Мухаммад Закиру-афанди Чистави, да освятит 
Аллах их души и озарит их могилы, говорится: 
затем салават, на котором мы постоянствуем:  

ȼȱǓ ɂȲȝ ȿ ǼȶƮ ǠȹǼɆȅ ɂȲȝ Ȱȍ ȴȾȲȱǟ
 Затем, когда уже усиливается любовь, 
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Ĕ

 ɍ ǠȾǪɅǕǿ Ɣȱǟ ǢǝǠǲȞȱǟ ǠȵǕ ȿ ȼɆȥ ǨȺȭ ɃǾȱǟ ȷǠȮƫǟ ɂȲȝ
 ɍǙ ƑȲȩ Ž ȸȮȆɅ Ɓ ȿ ǠȾɆȱǙ ǨȦǪȱǟ Ɓ ȸȮȱ ȿ ǃǟ ɍǙ ǠȾȭǿǼɅ
 ǯǠƩǟ ǸɆȊȱǟ ȻǠȮǵ Ǡȵ ɂȾǪȹǟ ǿǼǪȪƫǟ ǿǻǠȪȱǟ ǃǟ ȷǠǶǤȆȥ ǃǟ
 .ǠȶőǠȭȀǣ ȸȵ ǠȺȩȁǿ ȿ ƂǠȞǩ ǃǟ ǠȶȾƥǿ ȼȶȥ ȸȝ ɃǼȺȥǕ ȤɅȀȉ
 ȿ ǦȵǠǩ ǥȁǠǱǙ ƆǠȊȶɆȱǟ ɃǼȺȥǕ ȴȉǠȽ ǸɆȊȱǟ ȼȱ ȁǠǱǟ Ȭȱǽ ǼȞǤȥ
 ǼȞǣ ȷǠȭ ȿ ȳǟȀǪǵɋǟ ǦɅǠŒ ȿ ȳǟȀȭɋǟ ǦɅǠȡ ȼȵȀȭǕ ȿ ȼǪȺǣ ȼǱȿȁ
 ȀȚȹ ǟǽǙ Ɠǵ ȴɆȆǱ ƂǠȞǩ ǃǟ ȸȵ ȣɀǹ ȿ ȴɆȚȝ ȣȀȎǩ Ȭȱǽ
 ȷǠȭ ǦǤɆƬǠǣ ȸɅȀȥǠȮȱǟ ȸȵ ȷǠȖȲȅ ȿǕ ƙȶȲȆƫǟ ȸȵ Ǡȵ Ǽǵǟ ƂǙ
 ȸȵ ɄȲȝ ȄȦȺǩ ǟǽǙȿ ƾǵȿȀƭ ȼǝǠȒȝǟ Ȱȭ ȿ ǠǵȿȀȖȵ ƘȎɅ
 ȿ ȼɆȱǙ ɄȵȀɅ ǧɀƫǟ ȷǖȭ ȼɆȲȝ ɂȊȢɅ ȷǠȭ ȼȽȀȮɅ Ǽǵǟ ȿǕ ȻȀȮȺɅ
 ȸȵ ȴǝǠȪȱǟ ǨɆƫǠȭ ǼȞȪɅ ǠȶȾȺȵ Ǽǵǟȿ Ȱȭ ȷǠȭ ȼɆȱǙ ȼȆȦȹ ĉȀǱ ǟǽǙ
 ǦȩȂȶǪȵ ȼǣǠȎȝǕ ȿ ǦȩȀȦǪȵ ȼǝǠȒȝǕ ȜɆƤ ǿǠȍ ǬɆƜ ǼȞǩȀɅ ȻƎȩ
 ȼǣ ȿ ǥƘȾȉ ȻǿǠǤǹǕ ȿ ǥƘǮȭ ȼȺȵ ǧǠȥȀȎǪȱǟ ȻǾȽ ȰǮȵ ǿȿǼȍ ȿ
ǃǟ ĉɍǟ ȼȱǟ ɍ   ǥǟȿȀȱǟ ȼǪɅȀȩ ȯǠǱǿ ȸȵ ǧǠȪǮȱǟ ȸȵ ƘǮȭ ǠȹƎǹǕ
 ǦƤȀǪȱǟ ǢǵǠȍ ǠȾȲȅǿǕ ɃǾȱǟ ǧǠǣɀǪȮƫǟ ȐȞǣ Ž ȿ   
 ȿ ǠƵȀȅ ȃǼȩ ɃȿǠȖȆƨǟ ɃǼȺȥǕ Ȁȭǟǽ ǼȶƮ ǸɆȊȱǟ ȻǼɅȀƫ
 ɃǾȱǟ ȴȲȅ ȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ƑȺȱǟ ǧǟɀȲȍ Ż : ǠƵƎȩ ǿɀȹ

ȼȱǓ ɂȲȝ ȿ ǼȶƮ ǠȹǼɆȅ ɂȲȝ Ȱȍ ȴȾȲȱǟ ȼɆȲȝ ǠȺȵȿǟǻ
 ǃǟ ǠȺȩȁǿ Ǡƞ ȷǠȆȲȱǟ ɂȲȝ ɁȀƟ ǦǤǶƫǟ ǧǼǪȉǙ ǟǽǙ Ż  
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то она без всякого принуждения переходит на 
язык, таким образом, как наделил Всевышний 
Аллах. И ни для кого не секрет, что салават яв-
ляется повелением нам от пророка Хизри (мир 
ему) устно, на яву. Он (салават) является клю-
чом всех сокровищ. Затем им же (мир ему) было 
велено нам произносить слова единобожия 
(ǃǟ ĉɍǟ ȼȱǟ ɍ), после обучения их шейхом. И Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) 
смиловался над ним, обучив красивому слову 
(ǃǟ  ĉɍǟ  ȼȱǟ  ɍ), написанному на листочке. Затем 
дело пошло так, как хотел Аллах, и, не выбирая, 
смиловался над нами всеми. Я нашел истины 
посредством пророка Хизри (мир ему) и полу-
чил особый контроль Пророка, не говоря уже о 
Всевышнем Аллахе. Но все это он получил по-
средством нашего шейха Хажи Юнус-афанди 
(к.с.), т. к. он являлся причиной для фанаа (рас-
творение личности в сущности Аллаха). После 
него Имаму Рабани, затем после них Мухаммад 
Аль-маъсум, потом меня позвал великий гъавс 
Абдуль Кадир Гилани, после гъавс обновитель 
столетия Зуль джанахайни Халид Шах Салма-
нию, гъавс дошедших до Аллаха, красота исти-
ны Бухари (да освятит Аллах их души). И все это 
от Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует), как милость от Аллаха. Пробудись же, 
о, Мухаммад Закир Афанди, и не отвлекайся от 
Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует). 
 Посмотри же, о, сильно влюбленный в 
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ČČ

 ȷǟ ɂȦƸɍ ȿ ǦǣȀȪȱǟ ǢƜ ǥǻǟǿǙ Ɏǣ ɃǕ ɃǿǠɆǪǹǙ Ɏǣ ƂǠȞǩ
 ɄȽ ȿ ǦȚȪɆȱǟ Ž ǠȽǠȦȉ ȳɎȆȱǟ ȼɆȲȝ ȀȒǹ ȼǣ ǠȹȀȵǟ Ǡư ǥɎȎȱǟ
 ǸɆȊȱǟ ƙȪȲǩ ǼȞǣ ǼɆǵɀǪȱǟ ǦȶȲȮǣ ǠȹȀȵǕ Ż ȸǝǟȂƪǟ ȜɆƤ ǳǠǪȦȵ
 ǦȶȲȮǣ ȼɆȲȝ ȴȲȅ ȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ǃǟ ȯɀȅǿ ĉȸȵ ȿ ȷɀȺȅ ĉȀȵ
 ĉȸȵ ȿ ƂǠȞǩ ǃǟ ɁȀǱ Ǡƞ ɁȀǱ Ż Ǧȩǿȿ ɂȲȝ ǦǣɀǪȮȵ ǦǤɆȖȱǟ
 ȀȒǹ ǦȕǠȅɀǣ ƙȪɆȱǟ ȿ ȨǝǠȪƩǟ ǧǼǱȿ ȿ ǿǠɆǪǹǙ Ɏǣ ǠȺɆȲȝ
 ȴȲȅ ȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ǠȺɆǤȹ ȸȵ ȋǠƪǟ ƔɆǣȀǩ ȿ ȳɎȆȱǟ ȼɆȲȝ
 ǯǠƩǟ ǠȺǺɆȉ ǦȖȅǟȿ ǼȞǣ ȸȮȱ ȃǼȪǩ ȿ ƂǠȞǩ ǃǟ ȸȵ ɎȒȥ
 Ż ǒǔȺȦȲȱ ƾǤǤȅ ȷǠȭ ȼȹɉ ƾǪɆȵ ȿ ǠɆǵ ȻȀȅ ȃǼȩ ɃǼȺȥǕ ȄȹɀɅ
 ǫɀȢȱǟ ƆǠȝǻ Ż ȳɀȎȞƫǟ ȼǤȹǟ ȻǠȉ Ż ƆǠǮȱǟ Ȥȱɉǟ ǻǼƭ ƆǠǣǿ
 Ž ƂǠȞǩ ǃǟ ǦɆǣȀǩ ǼȞǣ ȻȀȅ ȃǼȩ ƆɎɆȮȱǟ ǿǻǠȪȱǟ ǼǤȝ ȴȚȝɉǟ
 ǼȱǠǹ ǦǝǠƫǟ ǻǼƭ ƙǵǠȺƨǟ ȿǽ ǫɀȢȱǟ ǠȺǺɆȉ ĉŻ źɀǤȍ ȷǠȵȁ
 ǫɀȡ Ż ȫɀȲȆȱǟ ȯȿǕ Ž ǦɆǣȀǩ ǼȞǣ ȻȀȅ ȃǼȩ ƆǠȶɆȲȆȱǟ ȻǠȉ
 Ž ǦɆǣȀǩ ǼȞǣ ȻȀȅ ȃǼȩ ɃǿǠǺǤȱǟ ǠɆȹǼȱǟ ȿ ȨƩǟ ǒǔŏ ƙȲȍǟɀȱǟ
 ȴȲȅ ȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ǃǟ ȯɀȅǿ ȸȵ ǠȾȲȭ ȿ ȫɀȲȆȱǟ ȔȅǟȿǕ
 ɍ ȿ ɃǼȺȥǕ Ȁȭǟǽ ǼȶƮ ǠɅ ȘȪɆǩ ɃǕ Ǽǲő ƂǠȞǩ ǃǟ ȸȵ ɎȒȥ

.ɂȾǪȹǟ ȴȲȅ ȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ǃǟ ȯɀȅǿ ȸȵ ȰȦȢǩ
 ȧǻǠȎȱǟ ȼȱǟɀȱǟ ȿ ǒǠɆȱȿɊȱ ǢǶƫǟ ȨȉǠȞȱǟ ǠȾɅǕ ȀȚȹǠȥ  
 ǸɆȊȱǟ ƃǠȞƫǟ ȿ ȰǝǠȒȦȱǟ Ÿǟ ƆǠǣȀȱǟ ǢȖȪȱǟ ȳǠȪȵ ƂǙ ǒǠɆȦȍɊȱ
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валиев Аллаха, на степень шейха Махмуда-
афанди Алмали. Воистину, многие из кутбу, 
не говоря уже о других, не достигают в кон-
це своих степеней такого уровня, как у шейха 
Махмуда-афанди. 

ǢȲȖȵ
 Теперь поразмысли, брат. Один приня-
тый ракаат из пяти времен намаза любимее 
мне, чем все, что мы упомянули выше, если Ал-
лах даст облегчение. Но это подобно сфинксу. 
Другого имени для него я не нахожу. Но все-
таки милость Аллаха является надеждой каждо-
му отчаявшемуся и опорой всему падающему». 
Здесь закончились слова Махмуда-афанди.

ǢȲȖȵ
 Я скажу: то, что установлено у прибли-
женных к Аллаху людей (пусть душа моя будет 
выкупом для них по воле Аллаха) – это то, что 
верное начало указывает на верный конец. Ты 
поразмысли о великом уровне нашего шей-
ха Махмуда-афанди Алмали, да освятит Аллах 
его могилу, успокоит его душу, и да сделает нас 
пьющими из океана его знаний! Амин.
  Из удивительных вещей Махмуда-
афанди, переданные его сельчанами, присут-
ствовавших на его маджлисах, то, что когда он 
видел издалека, что на его маджлис идет чело-
век, порицающий тарикат, он смотрел на него, 
выпуская воздух через нос. И тогда, тот отри-
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ČĎ

 ȴȽƘȡ ȸȝ ɎȒȥ ǡǠȖȩɉǟ ȸȵ ǟƘǮȭ ȷǚȥ ƃǠƫɉǟ ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ
ǧǠɅǠȾȺȱǟ Ž ǦɆǣȀǪȱǟ ȻǾȽ ƂǙ ȷɀȲȎɅ ɍ
ǢȲȖȵ

 ǧǠȩȿɉǟ ȸȵ ǦȱɀǤȪȵ ǦȞȭǿ ȯǠƩǟ ȿ Ƿɉǟ ǠȾĉɅǕ ƎǪȝǠȥ  
 ȿ ƂǠȞǩ ǃǟ ȻȀ ĉȆɅ ȷǙ ȻǠȹȀȭǽ Ǡȵ ȜɆƤ ȸȵ ĉƃǙ ĉǢ ĆǵĆǟ ǦȆȶƪǟ
 ȸȮȱ ȿ ȻǠȺȶȲȝ Ǡȵ ƂǙ ǟȀȚȹ ȼƧǙ Ƙȡ ǼǱǕ Ɓ ȿ ǒǠȪȺȞȱǠȭ ǠȾĉȺȮȱ
 ǧɍɀȪȵ ɂȾǪȹǙ ȔȩǠȅ ĉȰȭ ǻǠȶȝ ȿ ȔȹǠȩ ĉȰȭ ǒǠǱǿ ƂǠȞǩ ȼȲȒȥ

ȻĉȀȅ ȃĉǼȩ
ǢȲȖȵ

ȷǕ ǃǟ ȷǽǚǣ ȴȽǟǼȥ Ʉǵȿǿ ǃǟ ȰȽǕ ǼȺȝ ǿĉȀȪƫǟ ȸȵ ȿ ȯɀȩǕ  
 ɂȲȝ ȀǣǼǩ ȿ ǧǠɅǠȾȺȱǟ ǴɆǶȎǩ ɂȲȝ ȯǼǩ ǧǠɅǟǼǤȱǟ ǴɆǶȎǩ 
 ǸɆȊȱǟ ȯȿɉǟ ǠȹǼǱ ȿ ǠȹǼȉȀȵ ȷǖȉ ǦȩǠȹǙ ȿ ǠȺǺɆȉ ǿǼȩ ǦȱɎǱ
 ȿ ȼƷȀȑ ǿɀȹ ȿ ȼǵȿǿ ƂǠȞǩ ǃǟ ǳȿǿ ƃǠȵɍǟ ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ

ƙȵǓ ȼȑɀǵ ǿǠƜ ȸȵ ƙǣǿǠȊȱǟ ȸȵ ƂǠȞǩ ǃǟ ǠȺȲȞǱ
 ȯǠǱǿ ȸȵ ǠȺɆȱǙ Ȁǩǟɀǩ ǠȶɆȥ ǧǠȥȀȎǩ ȯǠȶȭ ǢǲȝǕ ȸȵ ȿ  
 ȻǕǿ ȿ ȀȮȺȵ ȼȆȲƭ ƂǙ ǼȎȩ ǟǽǙ ȼĉȹǕ ȼȆȲƭ Ž ȸɅȀȑǠƩǟ ȼǪɅȀȩ
 ȿ ȼȦȹǕ ȸȵ ȫǿǠǤƫǟ ȼȆȦȹ ɂȵȀɅ ȿ ȼɆȱǙ ȀȚȺɅ ȷǠȭ ǼɆȞǣ ȸȵ ȀȒƷ
 ȼȭȀǪɅ ȷǠȭ ȿ ȼɆȲȝ ɄȊȢƫǠȭ ǾǞȺɆǵ ȔȪȆɅ ȀȮȺƫǟ Ȭȱǽ ȷǠȭ
 ȨȲƪǟ ƂǙ ȼȦȹǕ ȸȵ ȼȆȦȹ Ȁƶ ȷǠȭ Ż ǦǞɆƬǟ ȬȲǩ ɂȲȝ ǦȝǠȅ ǿǼȩ
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цающий падал, как падает теряющий сознание. 
Оставив его в таком положении на некоторое 
время, потом обратно вдыхал воздух и тот при-
ходил в себя. Далее, посадив его напротив себя, 
Махмуд-афанди рассказывал ему, что у него 
было на сердце, и сильно упрекал его. Махмуд-
афанди был очень храбрым и довольствую-
щимся самым малым человеком. Он не боялся 
правителей и не унижался перед богатыми, и 
не было никакого страха перед упреком упре-
кающего, когда дело касалось повеления добра 
и запрета порицаемого. Это милость Аллаха, 
которую Он дает тому, кому пожелает, ведь Ал-
лах обладатель великого достоинства. 
 В историях великого шейха, расска-
занных его мюридом Юсуфом-афанди Алма-
ли (к.с.) говорится о том, что, когда у шейха 
Махмуда-афанди (к.с.) во рту появлялась мо-
крота, он некоторое время не выплевывал ее. 
Мы удивлялись этому, т. к. это принижало до-
стоинство людей. Поэтому мы спросили у него: 
«О, шейх (к.с.), какая мудрость заключается в 
том, что вы не выплевываете долгое время мо-
кроту изо рта». На что он ответил: «О, братья, 
я не нахожу места выплюнуть ее, т. к. передо 
мной душа Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), с правой стороны душа шей-
ха Халид (к.с.), с лева душа Багаудина Мухам-
мада аль-Бухари (к.с.), и вокруг души авлияъ 
Аллаха. Затем Махмуд-афанди (к.с.), подни-
мая немного свою левую ногу, плевал под нее.
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 ǼȞȪɅ ȿ ȼȆȲƭ ƂǙ ȻȀȒƷ Ż ȼȹǠɆȊȡ ȸȵ ȼɆȲȝ ɄȊȢƫǟ ȳɀȪɆȥ
 Ž ȷǠȭ ȼĉȹǚȥ ǸɆǣɀǪȱǟ ǦɅǠȡ ȼƝɀɅ ȿ ȼǤȲȩ Ž ȷǠȭ Ǡƞ ȻƎƸ ȿ ȼǪȱǠǤȩ
 ǒǓȀȵɉǟ ȸȵ ǢɆȾɅ ɍ ȷǠȭ ǦȝǠȺȪȱǟ ȸȵ ǦɅǠŒ ȿ ǦȝǠǲȊȱǟ ȸȵ ǦɅǠȡ
 ȿ ȣȿȀȞƫǠǣ Ȁȵɉǟ Ž ȣǠƸ ɍ ȷǠȭ ȿ ǒǠɆȺȡɊȱ ȜȒƸ ɍ ȿ
 ȿ ǒǠȊɅ ȸȵ ȼɆǩǘɅ ǃǟ ȰȒȥ Ȭȱǽ) ȴǝɍ Ǧȵɀȱ ȀȮȺƫǟ ȸȝ ɄȾȺȱǟ

(ȴɆȚȞȱǟ ȰȒȦȱǟȿǽ ǃǟ
 ȤȅɀɅ ȘȥǠƩǟ ȷɀȵǖƫǟ ǦȪǮȱǟ ȻǼɅȀȵ ȼǣ ǠȹƎǹǕ Ǡȵ ǠȾȺȵ ȿ  
 ȷǠȭ ȻĉȀȅ ȃǼȩ ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ ĉȷǕ ȻƘȡ ȿ ƃǠƫǟ ɃǼȺȥǕ
 ȿ ǯǿǠƪǟ ƂǙ ǠȾɆȵǿ Ɏǣ ǦȝǠȅ ȤȪɅ ȷǠȭ ǦȵǠƳ ȼȶȥ ƂǙ ǒǔǱ ǟǽǙ
 ȯɀȪȹ ȿ ȴȽǼȺȝ ȴɆȚȝ ǿǠȝ Ȭȱǽ ĉȷǕ Ȝȵ Ȭȱǽ ȸȵ ǠȺǤǲȞǩ Ǽȩ ǠĉȺȭ
 ȿ ȬǪȵǠƳ Ʉȵǿ ȳǼȞǣ ȬȦȩɀǩ ǦȶȮǵ Ǡȵ ȀȱǥȀȒǵ ɃǼȺȥǕ ǸɆȉ ǠɅ
 ǠȹǠȮȵ ǼǱǕ ɍ ɄĉȹǙ ȷǟɀǹɋǟ ǠȾɅǕ ȯɀȪɅ ȼȺȝ ƂǠȞǩ ǃǟ Ʉȑǿ ȷǠȭ
 ǃɀȅǿ ǦɆȹǠǵȿǿ ƔȱǠǤȩ Ž ȼĉȹɉ ǠȽǻȀȕ Ž ȤȩɀǩǕ ȬȱǾȱ ȿ ǠȾɆȵȀȱ
 ǸɆȊȱǟ ǦɆȹǠǵȿǿ ƙƹ ǦȾǱ Ž ȿ ȴĉȲȅ ȿ ȼɆȲȝ ƂǠȞǩ ǃǟ ĉɂȲȍ
 ǼȺǤȊȪȹ ȻǠȉ ǸɆȊȱǟ ǦɆȹǠǵȿǿ ɁǿǠȆɅ Ž ȿ ȻȀȅ ȃǼȩ ǼȱǠǹ
 ǦĉɆȹǠǵȿǿ ǧǠȝǠƤ ƃǟɀǵ Ž ǟǾȭ ȿ ɁǿǠǺǤȱǟ ǼȶƮ ȸɅǼȱǟ ǒǠŏ
 ƂǠȞǩ ǃǟ Ʉȑǿ ȷǠȭ Ȭȱǽ ǼȞǣ Ż ȴȽǿǟȀȅǕ ǃǟ ȃǼȩ ǒǠɆȱȿɉǟ
 ȜȒɅ ȿ ǠȾǪƠ ǠŏȀȩ ȼǝǠȺƲǠǣ ɄȵȀɅ ȿ ɎɆȲȩ ɁȀȆɆȱǟ ȼȵǼȩ ȜȥȀɅ ȼȺȝ

 .ǦȵǠǺȺȱǟ ȬȲǩ ɂȲȝ ȼȵǼȩ
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 В одной из таких же историй говорится 
о том, что Махмуд-афанди (к.с.) направился в 
город Нуха в гости. Приблизившись к этому 
городу, они остановились у рощи одного села. 
Один из его спутников сорвал фрукт с дерева, 
называемого на языке турков «ямшан». Тогда 
шейх, сидевший верхом на лошади засмеялся 
и сказал: «Эй, человек, Ахмад Талали в своем 
селении смеется над тобой и говорит: «По-
смотрите, этот человек оставил адаб к шейху, 
сорвав фрукт и съев его». Сорвавший, очень 
удивился словам шейха и спросил: «О, шейх, а 
разве Ахмад Талали видит меня сейчас? Ведь 
между нами трехчасовой путь на хорошей 
лошади». На что шейх попросил его дать ему 
одну косточку из тех сорванных фруктов. 
 Получив косточку, шейх бросил её и об-
ратился: «О, Ахмад, возьми, что я бросил тебе». 
Затем шейх сказал: «Клянусь Аллахом, попа-
ла эта косточка в его нос, и покраснело место, 
куда она попала». Далее, в этом же путеше-
ствии некоторые его спутники рассказывали, 
что когда они уже возвращались, появилась 
очень сильная жажда. И в таком состоянии 
мы прибыли к роднику, находившемуся на до-
роге. Тогда шейх спросил своих спутников, 
нет ли у них сосуда, взять воду, не спускаясь 
с лошади. На что все ответили, что нет. Тогда 
шейх посмотрел на них и увидел у одного из 
них сито, подвешенное сзади лошади. Обра-
тившись к тому человеку, шейх сказал: «За-
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 ȼĉȹǕ ȼȆȲƭ ǿǠ ƋȒ ćǵ ȸȵ ǧǠȪǮȱǟ ȯǠǱȀȱǟ ǠȹƎǹǕ Ǡȵ ǠȾȺȵ ȿ  
 ɀƯ ǥǼȲǣ ƂǙ ǦȥǠɆȒȲȱ ɂȝǻ ȼǝǠȺȵǕ ȐȞǣ Ȝȵ ȼȺȝ ƂǠȞǩ ǃǟ Ʉȑǿ
 ȼǝǠȪȥǿ ȐȞǣ ȷǠȭ ȿ ǠȾɆȱǙ ǦɅȀȩ ǦȮɅǕ Ž ǟɀȱȂȹ ǠȾɆȱǙ ǟɀǣȀȩ Ǡ ĉȶȲȥ
 ȬǶȒȥ (ȷǠȊƹ) ȫȀǪȱǟ ȷǠȆȲǣ ɂȶȆɅ ȫǠȺȽ Ȁǲȉ ȸȵ ǟȀƣ Ɨƶ
 ǦɅȀȩ Ž ƃɎǪȱǟ ǼƥǕ Ɏȵ ĉȷǟ ǟǾȽ ǠɅ ȯǠȩ ȿ ȼȅȀȥ ɂȲȝ ǠǤȭǟǿ ǸɆȊȱǟ
 ȷɎȦȱǟ ǟǾȽ ǡǻǕ ȫȀǩ ȀȚȹǕ ȯɀȪɅ ȬȺȝ ȬǶȒɅ ȼȭɀȲȅ Ž ǷǠȩ
 ǠɅ ȯǠȩ ȿ ƆǠƨǟ Ȭȱǽ ǢǲȞǪȥ ȼȲȭǕ ȿ ȀȶǮȱǟ Ɩƶ ȼǺɆȉ ɁǼɅ ƙǣ
 ǫɎǭ ǦȥǠȆȵ ȼȺɆǣ ȿ ƗɆǣ ȿ ȷɈȱǟ ǼƥǕ Ɏȵ ƆǟȀɅ ȰȽ ɃǼȺȥǕ ǸɆȉ
 ȯǠȩ ȼȪɅǼȍ Ȭȱ ɁǿǕ ȰȽ ǸɆȊȱǟ ȯǠȩ ȿ ! ǻǟɀƨǟ ȃȀȦȲȱ ǧǠȝǠȅ

ȀȶǮȱǟ ȬȲǩ ȸȵ ǥǼǵǟȿ ǦĉǤǵ ƗɆȖȝǕ ȯǠȩ ɃǼȺȥǕ ǠɅ ȴȞȹ
 Ǿǹ ǼƥǕ Ɏȵ ǠɅ ȯǠȩ ȿ ǦĉǤƩǟ ȬȲǩ ǸɆȊȱǟ Ʉȵǿ Ż ɂȖȝǖȥ  
 ȿ ǼƥǕ Ɏȵ ȤȹǕ ǦǤƩǟ ǨȲȍȿ ǃǟȿ ǸɆȊȱǟ ȯǠȩ Ż ȬǪɆȵǿ Ǡȵ
 ȬȲǩ ȸȵ ǠȺȞǱǿ Ǡĉƫ Ż ȼǝǠȪȥǿ ȐȞǣ ȯǠȩ ȿ ȼȱɀȍȿ Ȝȑɀȵ Ȁƥǟ
 Ž ƙȝ ƂǙ ǠȺȲȍɀȥ ǠȺȊȖȝ ȨɅȀȖȱǟ Ž ȸɅȀǝǠȅ ǠȹȀȍ ȿ ǦȥǠɆȒȱǟ
 ȸȵ ǒǠƫǟ Ǿǹɉ ǒǠȹǟ ȴȭǼȺȝ ȄɆȱǕ ȼǝǠȪȥȀȱ ǸɆȊȱǟ ȯǠȪȥ ȨɅȀȖȱǟ
 ǟɀȱǠȪȥ ȃǟȀȥɉǟ ȸȵ ȯȿȂȹ Ɏǣ ƙǤȭǟǿ ǠȺȹɀȭ ȯǠǵ ǡȀȊȲȱ ƙȞȱǟ
 ȃȀȥ ȤȲǹ ǠȕɀǣȀȵ ȨɆȩǼȱǟ ȼǣ ȰǺȺɅ ɎǺȺȵ ɁǕȀȥ ȴȾɆȱǙ ȀȚȺȥ ɍ
 ǠɅ ȯǠȪȥ ȻɊȵǙ ȿ ȰǺȺƫǟ ǟǾŏ ǒǠȵ ǟǾȽ ǠɅ Ǿǹ ȯǠȪȥ ȴȾȺȵ Ǽǵǟȿ
 ȻɊȵǟȿ ǃǟ ǒǠȉ ȷǙ ȬȆƹ ȯǠȪȥ ǒǠȵ ȰǺȺƫǟ ȬȆƹ ȰȽ ɃǼȺȥǕ
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полни это сито водой». «О, шейх, а разве сито 
удержит воду?» спросил тот. На что шейх от-
ветил, что удержит, если на то будет воля Все-
вышнего. Наполни ее именем Аллаха (т.е. про-
изнеся Бисмиллагь). Тогда, слушаясь веления 
шейха, хозяин сита стал набирать ею воду. И 
пока все не напились, ни одна капля не про-
лилась на землю. А когда все утолили жажду, 
вода сразу же вытекла из сита, не оставаясь 
там ни на мгновение. А тот человек, который 
сорвал плод с дерева, очень сильно стремился 
вернуться побыстрее к шейху Ахмаду Талали 
рассказать о сите и разузнать об этой косточ-
ке. И сам этот, сорвавший плод рассказывает: 
«Когда мы вернулись, я поспешил к шейху Ах-
маду Талали. Как только я появился у окошка 
его комнаты, он (к.с.) сразу позвал меня и об-
ратившись ко мне, сказал: «О, тот, у которого 
низкое усердие, отрицающий шейхов, разве 
ты не знаешь, что караматы у любимцев Алла-
ха (авлияъ) - это истина.
 Когда я посмотрел на него, увидел то 
красное место, куда попала косточка. И имен-
но та косточка находилась у него в руках. Ах-
мад Талали сказал: «Вот она та косточка, ко-
торую бросил ко мне шейх Махмуд-афанди». 
После чего я был изумлен и поражен».
  От многих людей, слову которых можно 
верить, рассказано, что когда Махмуд-афанди 
(к.с.) направился, в год, когда ходил в Астра-
хань, посетить могилу шейха Бабартма (к.с.), 
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 Ɓ ȿ ƙȞȱǟ ȸȵ ǒǠƫǠǣ ȰǺȺƫǟ ǢǵǠȍ ǒɎȶȥ ǦȭƎȱǟ ȿ ǃǟ ȴȆǤǣ
 ǸɆȊȱǟ ȸȵ ǒǟǼǪǣǙ ǒǠȪȥȀȱǟ ȸȵ ȜɆȶƨǟ Ƀȿǿ Ɠǵ ǥȀȖȩ ȼȺȵ ȀȖȪɅ
 ǦȚƩ ȰǺȺƫǟ Ž ɄȪǣ Ǡȵ ȿ ǦǪȢǣ ǒǠƫǟ ǢȎȹǙ ǟȿȿǿ ȿ ǦǣɀȺȱǟ ĉŹ Ǡĉƫ ȿ
 ǼƥǕ Ɏȵ ƂǙ ǦɆȩȀƫǟ ǦĉǤƩǟ ȬȲǩ ǢǵǠȍ ȷǠȭ ȿ ǥȀȖȩ ǖɆȉ ɀȱȿ
 ǠȺȞǱǿ Ǡĉƫ ȯǠȩ ȿ ȼǪĉɆȪǵ ȿ ȼǪȪɆȪǵ ȸȝ ȻƎǺǪȆɅ ȼȱɀȍȿ ƂǙ ǠȪȉǠȝ
 ǦɅȀȩ ƂǙ ǨȲȍȿ ǦȵɎȆȱǟ Ƙȡ ɃǻɀȎȪȵ ȷǠȭ Ǡȵ ȿ ǦȥǠɆȒȱǟ ȸȵ
 ȸȵ ǨȞȲȕǟ Ǡĉƫ ĉŻ ǼƥǕ Ɏȵ ǥȀǲǵ ƂǙ ȯɀȍɀȱǟ Ž ǨȝȀȅǠȥ ǷǠȩ
 ȀȮȺȵ ǠɅ ȿ ǦȶƬǟ ǜȹǻ ǠɅ ȴĉȲȮǩǕ ȷǕ ȰǤȩ ƆǟǻǠȹ ȼǩɀȲǹ ȿ ȼǩȀǲǵ ǥɀȭ

Ȩǵ ǒǠɆȱȿɉǟ ǧǠȵǟȀȭ ĉȷǕ ȴȲȞǩ ɍǕ Ǧ ĉǲƩǟ ȿ ǸǝǠȊƫǟ
 Ȥȹɉǟ ȸȵ ǦǤƩǟ ȬȲǩ ȯɀȍɀȱǟ Ȝȑɀȵ ǨɅǕȀȥ ȼǩȀȚȺȥ  
 ǟǾȽ ǠɅ ȯǠȩ ȿ ǟĆȀȪǪȆȵ ȼɅǼɅ Ž ȗɀȦƮ ǦǤƩǟ ȬȲǩ ǧǼǱȿ ȿ ǟȀȶƮ
 ǟƘǶǪȵ ǠȉɀȽǼȵ ǧȀȎȥ ǦǤƩǟ ȻǾȽ ǸɆȊȱǟ ƆǠȵǿ Ɣȱǟ ǦǤƩǟ ĉȷǙ
 ǃǕ ǠȶȾƥȀȥ ǟȀȆȮȺȵ ǟǿɀȾȪȵ ȻǼɅȀȵ ȿ ǸɆȊȱǟ ǧǠȵǟȀȭ ȸȵ ȿ

 ƙȵǓ ǠȶőǠȑɀɆȥ ȸȵ ǠȺȩȁǿ ȿ ƂǠȞǩ
 ȷǟɀǹɋǟ ȸȵ ƘȦȢȱǟ ȴƨǟ ȿ ƘǮȮȱǟ ȯǠǱȀȱǟ ĉȷǕ ǠȾȺȵ ȿ  
 Ǡĉƫ ȻȀȅ ȃǼȩ ǸɆȊȱǟ ĉȷǕ ǠȹȿƎǹǕ ȳǠȚȞȱǟ ǒǠȩǼȍɉǟ ȿ ȳǟȀȮȱǟ
 ǥǿǠɅȁ ƂǙ ȷǠǹȀǩ ǯǠƩǟ ƂǙ ǠȾɆȥ ǢȽǽ Ɣȱǟ ǦȺȆȱǟ Ž ȼǱɀǩ
 Ɂɀȅ ȃǿǟǻ ǠǪǞȵ ȿ ȃǿǠȥ ȤȱǕ ȼȞȵ ǢȽǽ ǠƢǿǠǣǠǣ ǸɆȊȱǟ
 ȴƬ ǦǝȿȀȪƫǟ ǧǟɀȲȎȱǟ ǦȞȶƨǟ ǦȲɆȱ Ž ȻǼȺȝ ǟȿǗȀȩ ȿ ȯǠǱȀȱǟ



Шейх Махмуд-афанди ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ

20

Шейх Махмуд-афанди ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ
с ним пошли тысячи людей верхом на лоша-
дях и 200 ученых богословов. Все они в ночь 
на пятницу читали салават у его могилы. За-
кончив, шейх Махмуд-афанди (к.с.) сказал 
им: «Молчите, я хочу поговорить с шейхом 
Бабартма (к.с.)». Все умолкли. Тогда Махмуд-
афанди (к.с.) сделал вдох и выдох, после чего 
из могилы шейха Бабартма (к.с.) послышался 
звук, подобный «гу-гу-гу». Испугавшись этого 
звука, некоторые из присутствующих потеря-
ли сознание. Через некоторое время, Махмуд-
афанди (к.с.), вновь вдохнул воздух, и звук 
исчез, после чего он сказал: «Шейх Бабартма 
(к.с.) вас всех приветствует и говорит, что до-
волен вами». Затем шейх пошел к камню, с ко-
торым связана история, о том, что когда-то это 
была змея, превратившаяся в камень. Подой-
дя к камню, он попросил всех помолчать, что-
бы спросить об этом у камня, на самом ли деле 
раньше он был змеей, как об этом говорят, или 
все это выдумка?
 Как только он ударил своей тростью, ка-
мень сильно зашевелился и из него появился 
большой дым с неприятным запахом, и шейх 
сказал, что этот камень поведал ему, что он 
был большой змеей, и что она ела овец шейха 
Бабартма (к.с.). Шейх обращался к ней не раз: 
«О, животное, сотворенное Аллахом, ты не 
ешь моих овец», что мое пропитание от них и 
увлечение с ними. Но, несмотря на это, я про-
должала таскать его овец. И каждый день во-
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 ƂǠȽǟ Ȱȭ ȷǠȭ ȿ ǸɆȊȱǟ ȯǠȩ ǠȾȺȵ ǟɀȡȀȥ Ǡĉƫ ĉŻ ǧǟɀȲƪǟ Ž
 ǟɀǪȮȅǕ ǦȲƤ ǠƢǿǠǣǠǣ ǸɆȊȱǟ ǴɅȀȑ Ƃǟɀǵ Ž ǦȪȲǵ ǧǟǿǠɅȂȱǟ
 ĉȀǱ ĉŻ ȴȾȲȭ ǟɀǪȮȆȥ ɁȀȱ ǥȀȒǵ ǠƢǿǠǣǠǣ Ȝȵ ȴȲȮǪȱǟ ǼɅǿǕ Ɔǚȥ
 ǸɆȊȱǟ Ǝȩ Ȱǹǟǻ ȸȵ ǯȀǺȥ ǯǿǠƪǟ ȿ ȰǹǟǼȱǟ ƂǙ ȫǿǠǤƫǟ ȼȆȦȹ
 ƙȺǝǠȮȱǟ ȃǠȺȱǟ ȤȎȹ ǿǠȎȥ ɀȭɀȭɀȭ ȰǮȵ ȴɆȚȝ ǧɀȍ ǠǣǠǣ
 ǧɀȎȱǟ ȬȲǩ ȯɀȽ ȸȵ ǦǤɆƬǟ ȿ ȣɀƪǟ ȸȵ ƙɆȊȢȵ ȫǠȺȽ
 ȼȆȦȹ ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ ĉȀǱ ǦȝǠȅ ǼȞǤȥ ƙǪɆȶȭ ǯǿǠƪǟ
 ĉŻ ǥǼǵǟȿ ȄȦȺȭ ȴȾȲȭ ȃǠȺȱǟ ȳǠȪȥ ǧɀȎȱǟ ȸȮȆȥ ȬȱǾȭ
 ȿ ɎȽǕ ǠǤǵȀȵ ȴȮĉȲȮȱ ȯɀȪɅ ɁȀȱ ǥȀȒǵ ǠƢǿǠǣǠǣ ĉȷǕ ǸɆȊȱǟ ȯǠȩ
 ǢȽǽ ĉŻ ȴȮȺȵ ȼǝǠȑȀǣ ƆƎǹǕ ȿ ȴȮȺȝ Ʉȑǿ Ǽȩ ȼĉȹǙ ȿ ɎȾȅ
 Ȱȍȿ Ǡĉƫ ĉŻ ǦɆƩǟ ȸȵ ǷɀȆư ȼĉȹǖǣ ǿɀȾȊƫǟ ȀǲƩǟ ƂǙ ǸɆȊȱǟ
 ȰȽ ȿ ȼȹǖȉ ȿ ȼȱǠǵ ȀǲƩǟ ǟǾȽ ȸȝ ȯǖȅǕ Ɠǵ ǟɀǪȎȹǕ ȯǠȩ ȼɅǼȱ

ÝǡȿǾȮȵ ȳǕ Ý ȰɆȩ Ǡȶȭ ǷɀȆư ɀȽ
 ȫȀǶǪȥ ȼɅǼȱ ȼȺȕǠǣ ȸȝƎǺǪȅǟ ȿ ȼɆȲȝ ȻǠȎȝ ǡȀȒȥ  
 ǦȾɅȀȭ ǦǶǝǟǿ Ȝȵ ȴɆȚȝ ȷǠǹǻ ǯȀǹ ȿ ǦȲǝǠȽ ǦȦɆȺȝ ǦȭȀǵ
 ǦɆǵ ȷǠȭ ȼĉȹǟ ƆƎƸ ȀǲƩǟ ǟǾȽ ĉȷǟ ȻȀȅ ȃǼȩ ǸɆȊȱǟ ȯǠȩ Ż
 ǠɅ ǠǪȩɀȥ ǠǪȩȿ ƃ ȯɀȪɅ ȷǠȭ ȿ ǠƢǿǠǣǠǣ ȳǠȺȡǕ Ȱȭǖǩ ǨȹǠȭ ȿ ǦȶɆȚȝ
 ȿ ȴȾȞȵ ƔȆȹǕ ȿ ȴȾȺȵ ƔȊɆȞȵ ĉȷǕ ɄȵǠȺȡǕ ɄȲȭǖǩ ɍ ǃǟ ȷǟɀɆǵ
 ȄȲǪǹǟ ȿ ȼȵǠȺȡǕ ȫȀǩǕ ɍ ǨȺȭ ǦȺɆȲȱǟ ȯǟɀȩɉǟ ȻǾȽ ƃ ȼȱɀȩ Ȝȵ
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ровала у него по одной овечке, но в один день, 
когда я, как и прежде, выслеживала овечку, 
он выследил меня и выпустил в меня стрелу, 
которая пронзила меня насквозь. Подойдя 
ко мне и наступив на меня, он прочитал дуа: 
«Будь камнем, по воле Всевышнего Аллаха». И 
вот, как видишь, я стала камнем».

ɂȲǲǪȱǟ (таджалла) – это сияние света принятия 
истины в сердцах принимающих ее.

ȯɀȍɀȱǟ (вусул - познание) - смысл этого сл -
ва означает отсутствие в тебе связи с людьми, 
страстями и желаниями. Знать, что все движе-
ние в тебе и среди творений Его не от тебя, а 
по воле и мудрости Всевышнего, т.е. все проис-
ходит по воле Творца. Такое состояние называ-
ется познанием Аллаха. Но познание Аллаха не 
является как познание кого-либо из творений, 
т.к. ничего не похоже на него. Ях`я бину Ияз (да 
будет им доволен Аллах) сказал: « Алимов есть 
четыре вида: кающиеся, аскеты, страстно же-
лающие познать Аллаха и познавшие Аллаха. 
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 ǼȍȀǩǟ ǨȺȭ ȳǠɅɉǟ ȸȵ ȳɀɅ ɄȦȥ ǠȾȺȵ ǥǼǵǟȿ ȳɀɅ Ȱȭ ȴȾȺȵ
 ȿ ȼȶȲȝǕ Ɓ ȸȮȱ ȿ Ƀǻǟɀȱǟ Ȭȱǽ Ž ȷǠȭ ȿ ȃɎǪǹɌȱ ȼȵǠȺȡǕ
 Ż ɁȀǹɉǟ ǢȺƨǟ ȸȵ ǯȀǹ ȿ ƑȺǱ ƂǙ Ȱȍɀȥ ȼȅɀȩ ƆǠȵǿ
 ǟȀǲǵ ȸȭ ȯǠȩ ȿ ĉɄȲȝ Ǡȝǻ ȿ ȼǤȞȮǣ ĉɄȲȝ Ɏȝ ȿ ɃǼȺȝ ǒǠǱ

ɂȾǪȹǟ ɁȀǩ Ǡȶȭ ǟȀǲǵ ǧȀȎȥ ǃǟ ȷǽǚǣ
 ȀȾȉ ȸȵ ȯȿɉǟ ȳɀɆȱǟ Ž ƂǠȞǩ ǃǟ ȷɀȞǣ ǦǣǠǪȮȱǟ ǨȵĉǼȩ  

   Čďčđ ǦȺȅ ǢǱǿ ǃǟ

 ȼɆȲȝ ƙȲǤȪƫǟ ǡɀȲȩ ɂȲȝ ȨƩǟ ȯǠǤȩǟ ǿǟɀȹǟ ȧǟȀȉǟ : ɂȲǲǪȱǟ

 ȸȝ ȬǱȿȀǹ ƂǠȞǩ ǃǟ Ƃǟ ȯɀȍɀȱǟ ƖȞȵ :ȯɀȍɀȱǟ  
 Ƙȡ ȸȵ ȿ ȼȲȞȥ Ȝȵ ǧɀǤǮȱǟ ȿ Ɩƫǟ ȿ ǥǻǟǿɋǟ ȿ ɁɀƬǟ ȿ ȨȲƪǟ
 ȻȀȵǟ ȿ ȼȶȮƜ Ȱǣ Ȭǣ ȼȪȲǹ ż ɍȿ ȬɆȥ ǦȭȀǵ ȬȺȵ ȷɀȮɅ ȷǟ
 ǃǟ Ƃǟ ȯɀȍɀȱǠȥ ȯɀȍɀȱǠǣ ǠȾȺȝ ƎȞɅ ǒǠȺȦȱǟ ǦȱǠǵ ɄȾȥ ȼȲȞȥ ȿ
 ƂǠȞǩ ȼȱɀȪȱ ǻɀȾȞƫǟ ȯɀȪȞƫǟ ȼȪȲǹ ȸȵ Ǽǵǟ Ƃǟ ȯɀȍɀȱǠȭ ȄɆȱ
 ǒǠȶȲȞȱǟ :ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿ ǽǠȞȵ ȸǣ ƚƷ ȯǠȩ .(ǜɆȉ ȼȲǮȶȭ ȄɆȱ)
 ǡɀǲƮ ǢǝǠǪȱǠȥ Ȱȍǟȿ ȿ ȧǠǪȊȵ ȿ ǼȽǟȁ ȿ ǢǝǠǩ :ǦȞǣǿǟ
 ȿ ȼȱǠƜ ǡɀǲƮ ȧǠǪȊƫǟ ȿ ȻǼȽȂǣ ǡɀǲƮ ǼȽǟȂȱǟ ȿ ȼǪǣɀǪǣ
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Кающиеся ограждены от Аллаха покаяниями, 
аскеты своим аскетизмом, страстно желающие 
познать своими состояниями, а для познавшего 
Аллаха нет никакой преграды».

ȣǿǠȞȱǟ ( Ариф - познавший Аллаха) - спросили 
однажды у Абу Язида: « Кто такой Ариф». На 
что он ответил: « Тот, кто не устает упоминать 
Аллаха, не отклоняется от истины и не привы-
кает ни к кому кроме него».

ǳɀǪȦȱǟ  (футух - открытие) – означает все то, что 
открыл Всевышний своему рабу. В их число 
входят явные и скрытые дары, уделы, поклоне-
ния, знания познания и др.

ǦɅǟǼƬǟ (хидаят)- в переводе с арабского означает 
наставление и имеет три этапа. Первый этап 
– определить хороший и плохой путь, на кото-
рый указал Всевышний в Аяте:

«Čċ:ǼȲǤȱǟ¼ ȸɅǼǲĉȺȱǟ ȻǠȺɅǼȽ ȿ 
Смысл этого Аяте следующий: « Ему показали 
хороший и плохой путь» (см. Джалалайни).Не-
которые наставляются путем своего разума, а 
некоторые с помощью Пророков (мир им). Вто-
рой этап наставления это то, когда раб подни-
мается по степени в зависимости от владения 
знаниями и хорошими поступками. И о таком 



Шейх Махмуд-афанди ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟШейх Махмуд-афанди ɃǼȺȥǕ ǻɀȶƮ ǸɆȊȱǟ

čĐ

.ǜɆȉ ȨƩǟ ȸȝ ȼǣɀǲƷ ɍ Ȱȍǟɀȱǟ
 

 ȀǪȦɅ ɍ ȯǠȪȥ Ý ȣǿǠȞȱǟ ǦȵɎȝ Ǡȵ ǼɅȂɅ ɀǣǟ ȰǞȅ :ȣǿǠȞȱǟ  
ȻƘȢǣ ȄȹǖǪȆɅ ɍ ȿ ȼĉȪǵ ȸȵ ĉȰƹ ɍ ȿ ȻȀȭǽ ȸȵ

 ǼȞǣ ƂǠȞǩ ǃǟ ȸȵ ǼǤȞȱǟ ɂȲȝ ǴǪȦɅ Ǡȵ ĉȰȭ ɀȽ : ǳɀǪȦȱǟ  
 ȿ ȧǟȁǿɉǟ ȿ  ǦȺȕǠǤȱǟ ȿ ǥȀȽǠȚȱǟ ȴȞȺȱǟ ȸȵ ȼɆȲȝ ǠȪȲȢȵ ȷǠȭ Ǡȵ

.Ȭȱǽ Ƙȡ ȿ ǧǠȦȉǠȮƫǟ ȿ ȣǿǠȞƫǟ ȿ ȳɀȲȞȱǟ ȿ ǥǻǠǤȞȱǟ

 ȀȊȱǟ ȿ Ƙƪǟ ȨɅȀȕ ȤɅȀȞǩ (Ƃȿɉǟ) : ȯȁǠȺȵ ǫɎǭ ǦɅǟǼƬǟ  
 («Čċ:ǼȲǤȱǟ¼ ȸɅǼǲĉȺȱǟ ȻǠȺɅǼȽ ȿ ) ĉȰǱ ȿ ĉȂȝ ȼȱɀȪǣ ȼɆȱǟ ǿǠȊƫǟ
 ȴȾȒȞǣ ȿ ȰȪȞȱǠǣ ȴȾȒȞǣ  ȻǻǠǤȝ ǦȥǠȭ ɂȲȝ ȼǣ ǃǟ ȴȞȹǕ Ǽȩ ȿ
 ȯǠǵ ǼȞǣ ɍǠǵ ǼǤȞȱǟ ȼǣ ĉǼƹ Ǡȵ (ǦɆȺǮȱǟ) ȿ .ȰȅȀȱǟ ǦȺȆȱǕ ɂȲȝ
 Ɩȝ ȻǠĉɅǙ ȿ ȯǠȶȝɉǟ ſǠȍ Ž ȼǩǻǠɅȁ ȿ ȳɀȲȞȱǟ Ž ȼɆȩȀǩ ǢȆƜ
 ¼ ȴȽǟɀȪǩ ȴȽǠǩǟǒ ȿ ɁǼȽ ȴȽǻǟȁ ǟȿǼǪȽǟ ȸɅǾȱǟ ȿ) ƂǠȞǩ ȼȱɀȪǣ
 ǦɅɍɀȱǟ ƁǠȝ Ž ȧȀȊɅ ɃǾȱǟ ǿɀȺȱǟ ɀȽ (ǦǮȱǠǮȱǟ) ȿ .(¬ČĒ :ǼȶƮ
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человеке говорится в следующем Аяте Корана:  

«ČĒ :ǼȶƮ ¼ ȴȽǟɀȪǩ ȴȽǠǩǟǒ ȿ ɁǼȽ ȴȽǻǟȁ ǟȿǼǪȽǟ ȸɅǾȱǟ ȿ
 Смысл этого Аята следующий: «Те ко-
торые находятся на правильном пути Аллах 
увеличивает их наставление (т.е. внушает им 
то, что является причиной боязни от ада)» (см. 
Джалалайни). Третий уровень наставления это 
сияющий свет (нур), с помощью которого че-
ловек наставляется на то, что он не смог наста-
виться своим разумом, посредством которого 
на него возлагаются обязанности и приобрета-
ют знания.

ǻǟȀƫǟ  (мурад) – этим словом называют того ч -
ловека, который познал Всевышнего и достиг 

все уровни без принуждения.

ǒǠȺȦȱǟ (фанаъ) – означает забвение рабом всего 
при познании величия Творца, так, что забыва-
ет все земное и загробное.

ǥƘȎǤȱǟ (басырат) – это проницательное вид -
ние чистое от растерянности.

ǒǠɆȱȿǟ (авлияи Аллаха) – это люди, которые с -
вершают добро, остерегают от запретного и 
довольны предопределением. И поэтому Аллах 
их полюбил, и они полюбили Его, Аллах ими 
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 ɃǾȱǟ ȰȪȞȱǟ ǦȝǠȒǤǣ ȼɆȱǙ ɃǼǪȾɅ ɍ Ǡȵ ƂǙ ȼǣ ɃǼǪȾɆȥ ǥĉɀǤȺȱǟ ȿ
.ȴĉȲȞǪȱǟ ȷǠȮȵǙ ȿ ȤɆȲȮǪȱǟ ȼǣ ȰȎƷ

 ȼȱ Ȁȵɉǟ ǘĉɆő Ȝȵ ȼǩǻǟǿǙ ȸȝ ǡȿǾǲƫǟ ȸȝ ǥǿǠǤȝ :ǻǟȀƫǟ  
.ǥǼǤȮȵ Ƙȡ ȸȵ ǧǠȵǠȪƫǟ ȿ ǠȾȲȭ ȳɀȅȀȱǟ ȁȿǠǲȥ

 ĉȨƩǟ ȯɎǱ ǦɅǕȀǣ ȷɀȮɅ ȻǻɀǱȿ ȸȝ ǼǤȞȱǟ ǒǠȺȥ :ǒǠȺȦȱǟ  
.ȼȱɎǱ ǦǤȲȡ ƐȪȞȱǟ ȿ ǠɆȹǼȱǟ ɂȆȺɅ Ɠǵ ȼǪȶȚȝ ȤȊȭ ȿ

 ǥƘƩǟ ȸȵ ȌȲƯ ȀȚȹ ɄȽ ȿ :ǥƘȎǤȱǟ  

 ǿɀȚǶƫǟ ǟɀȭȀǩ ȿ ǿɀȵǘƫǟ ǟɀȲȞȥ ȸɅǾȱǟ ȴȽ ǃǟ ǒǠɆȱȿǟ  
 ȴȾȺȝ Ʉȑǿ ȿ ȻɀĉǤǵǟ ȿ ȴȾǤǵǖȥ ǿȿǼȪƫǟ ɂȲȝ ǟȿƎȍ ȿ
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доволен и они довольны Им. По причине пре-
обладания душевной стороны над телесной 
Авлия могут появляться в различных обликах. 
Однажды у Абу Язида попросили указать на де-
яние с помощью которого можно приблизить-
ся ко Всевышнему. На что он сказал: «Полюби 
любимца (вали) Аллаха, так чтобы он полюбил 
тебя. Воистину Всевышний смотрит на сердца 
своих любимцев в сутки 70 раз, быть может Он 
найдет твое имя в его сердце и простит твои 
грехи.

ȯǠƩǟ (х`ал)- это состояние, которое приходит на 
сердце без принуждения и притягивания.

ȬȲƫǟ  ƁǠȝ (аламуль мульки)- это материальный 
мир.

źɀȮȲƫǟ ȴȲȝ (аламуль малакути)- это тайный мир, 
подобно ангелам, аду, раю, аршу, курсу и т.д. 
т.к. он скрыт от многих.

ǦȦɆȖȱ (латифа) это знак, который сверкает в мы -
лях и в сердце и который очень сложно объяс-
нить из-за ее тонкого смысла.
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čĔ

 ǢǤȆǣ ǥǻǼȞǪȵ ǿɀȍ ż ȷȿȀȾȚɅ ǒǠɆȱȿɍǟ . ȼȺȝ ǟɀȑǿ ȿ
 Ǡǣǟ ȰǞȆɅ ɎǱǿ ǨȞƧ .ȴȾǪɆȹǠȶȆǱ ɂȲȝ ȴȾǪɆȹǠǵȿǿ ǦǤȲȡ
 :ȯǠȪȥ ! Ʉƍǣǿ Ƃǟ ȼǣ ǡĉȀȪǩǕ Ȱȶȝ ɂȲȝ Ɨĉȱǻ : ȯǠȪȥ ąǼɅȂɅ
 Ƃǟ ȀȚȺɅ ƂǠȞǩ ȿ ȫǿǠǤǩ ǃǟ ȷǚȥ ȫɀĉǤǶɆȱ ǃǟ ǒǠɆȱȿǟ ĉǢǵǟ
 ȷǟ  ȼȲȞȲȥ  ǥĉȀȵ ƙȞǤȅ ǦȲɆȱ  ȿ ȳɀɅ  Ȱȭ ż ȻǒǠɆȱȿǟ  ǡɀȲȩ

.Ȭȱ ȀȦȢɆȥ ȼĉɆȱȿ ǢȲȩ ż ȬƧǟ Ƃǟ ȀȚȺɅ

 ɍ ȿ ąȰĉȶȞǩ Ƙȡ ȸȵ ǢȲȪȱǟ ɂȲȝ ǻȀɅ Ǡȵ ɀȽ : ȯǠƩǟ  
 ǡɎǪǱǙ

 ǦɆȹǠȶȆƨǟ ȿ ȳǠȆǱɉǟ ȴȲȝ ɀȽ :ȬȲƫǟ ƁǠȝ  
 

 ȸȝ  ǢǝǠȡ  ɀȽ  ǽǟ  ǢɆȡ  ƁǠȝ  ɀȽ  :  źɀȮȲƫǟ  ȴȲȝ  
ȸɅȀǮȭɍǟ

 ɍ ȿ ȸȽǾȱǟ Ž ȜȶȲǩ ȿ ȴȾȦȱǟ Ž ǳɀȲǩ ǥǿǠȉǟ: ǦȦɆȖȱ  
ǠȽǠȺȞȵ ǦĉȩǼȱ ǥǿǠǤȞȱǟ ǠȾȞȆǩ
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ǒǠȪǤȱǟ (бакъа)- следующий за состоянием ф -
наъ уровень в Богопознании «любимца Алла-
ха» (вали), когда «исчезнувший» в состоянии 
фанаъ от собственного бытия и бытия всего 
тварного возврашается, но уже на другом 
уровне, - в каждом сотворенном он видит бо-
жественное начало, проявление могущества 
Бога; то есть, это рассмотрение сотворенно-
го мира через пережитый опыт пребывания в 
состоянии фанаъ.

ǢȖȪȱǟ (кутбу) - один из четерех представит -
лей суфийской иерархии святых третьего 
уровня; высший уровень представлен Кут-
бом аль-гаус; актаба ответственный за четы-
ре стороны видимого мира и без из их дозво-
ления ничто не происходит в мире, даже дви-
жение муровья. 
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