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Шейх Махмуд-афанди

Шейх Махмуд-афанди (к. с.)
Светило наставления, источник счастья,
гъавс (наставник) времени, верховный правитель познавших Аллаха, опора достигших до
Него, обладатель явных и сокровенных знаний
шейх Махмуд-афанди (к.с.), сын Мухаммадаафанди Алмали из Дагестана, который затем
проживал в Астрахани, да освятит Аллах его
душу, озарит могилу и одарит нас его достижениями. Аминь.
Махмуд-афанди (к.с.) родился в 1225 г.
в селении Алмали. Еще в младенческом возрасте он отличался удивительной воспитанностью. В молодости он был удивительным человеком своего времени в проницательности и
редактировании письма, владеющий красноречием. Он служил писарем у правителя того
времени Даниял Султана и его родственника
Хажи Агабека. Они были поражены безграничностью его ума и владением слова. В юношеском возрасте он в совершенстве владел
химией и по этой причине был отправлен правительством в Сибирь, где и остался на долгое
время. Желая познать и приблизиться к Аллаху, 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 степенях, не доходя до высших, из-за того, что у
Юнуса-афанди не было сил на это.
Затем, когда его направили по предопре2
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ǽǂǇǅƾǫ ȅƾǼǧƗƽȂǸŰƺȈǌǳơ
ƨȇơƾŮơƤǘǫƽƢǠǇȍơƣƗƽǄǯǂǷƽƢǋǁȏơǮǴǧǆſ
ƧƾǸǟȁśǧǁƢǠǳơǹƢǘǴǇǹƢǷǄǳơƺȈǋǹơȁȋơƭȂǣƽơƾǷȍơȁ
ȅƾǼǧƗƾǸŰǺƥȅƾǼǧƗƽȂǸŰƺȈǌǳơśƷƢǼŪơȁƿśǴǏơȂǳơ
ǁȂË ǻȁǾƷȁǁƅơǅƾǫňƢƻǂƬǳơƱƢūơĽňƢƬǈǣơƾǳơŅƢŭȋơ
śǷƕǾƷȂƬǧƢǼǫǃǁȁǾŹǂǓ
ƨȈǳƢŭȋơǾƬȇǂǫǺǷÎÏÏÒƨǼǇĿǾǼǟƅơȆǓǁƾǳȁ
ĿǹƢǯƨƦȈƴǟƨȈƥǂƫȁƨƦȇǂǣƧƘǌǻǽƢƦǏȁǽǂǤǏǺǷƘǌǻȁ
ǚǨūơȁǶȀǨǳơĿǹơȁȋơƧǁƽƢǻȁǹƢǷǄǳơƤƴǟƗǺǷǾƥƢƦǋ
ǾǻƢǷǃǹƢǘǴǈǳơǁǂŰǹƢǯƨƥƢǘŬơǦȈǜǼƫȁƨƥƢƬǰǳơǂȇǂŢȁ
ƨȇƢǣƢŷǂǷƗǁǂŹǹƢǯȁǮȈƥƢǣƗȆƳƢƷǾƦȇǂǫȁǹƢǘǴǇǱƢȈǻƽ
ǾǴǬǟǁȂǧȁǺǷǹƢƦƴǠƬȇƢǻƢǯȁǂȇǂǬƫƨȇƢĔĿƢŷǁƾǬȇȁǂȇǂƸƬǳơ
ǾǴǇǁƗǾƦƦǈƦǧƔƢȈǸǰǳơǶǴǟǶǴǠȇǀƠǼȈƷǹƢǯȁǾǳȂǫǱƢǸǯȁ
ƧƾǷǭƢǼǿǵƢǫƗȁƢȀȈǳƛǽȂƥǂǣȁŚƦǇƨȇȏȁńƛƔƢǸǰūơǂƥƢǯƗ
ǱƢƳǂǳơǺǷǾǻȂǯǂȀǛȁƧƽơǁȍơȆǴšǾȈǴǟ
ȄǴšƢŭȁśǼǇ
Ë
Ë
ǵƢǬǷńƛǲǏȁȁƢŷǂǇǅƾǫŅȐǴÈ ǳơȅƾǼǧƗǆǻȂȇǵƾƻƽơǂŭơ
ȄǬƥǺǰǳȁƅƢƥƔƖǬƦǳơȁƅơĿƔƢǼǨǳơǱƢƷȁȃǂǤǐǳơƨȇȏȂǳơ
ǾȈǴǟǝȂƳǁȁǾȈǳƛǱȂǏȁȐƥŅǃȋơǶǴǠǳơǺǷǁƾǬŭơǾǷƢǬǷ
ǮǳǀǳǁȂǯǀŭơǾƼȈǋƧȂǫǵƾǠǳ
Ð

Шейх Махмуд-афанди

делению и мудрости Всевышнего, в Казань, он
встретился с великим шейхом и приближенным к Аллаху человеком Хашимом-афанди
Ямшани, как об этом рассказал Мухаммадафанди сын Абдуллаха из Казани. И посредством его духовного воспитания Махмудафанди 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 Ямшани позвал его к себе в гости с расстояния 6
мархалов (приблизительно 249 км.) для почитания. Когда я пришел, Хашим-афанди удостоил
меня почетом, заведя к себе в комнату. Один
из особо любимых мюридов шейха преподнес нам еду, накрытой скатертью и поставил
перед нами. После чего шейх Хашим-афанди
сказал: «О, Молла Махмуд, посмотри на скатерть для трапезы и поразмысли. Возможно,
ты постигнешь истину». Далее шейх Хажи
Шариф-афанди рассказывает, что Махмудафанди (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 ответ: «Я поразмыслил, но ничего не видел, на
что можно было бы опереться». «Ты расскажи, хотя бы то, что увидел и постиг», попросил его Хашим-афанди. Тогда я (имеется в
виду Махмуд-афанди) рассказал ему, что увидел большое море, в котором плескалась утка.
4
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ȁǹơǄǫƨȇȏȁńƛǾƬǸǰƷȁńƢǠƫƅơǁƾÈ ǬÈ ƥǲǇǁơƢŭĽ
ǶǋƢǿǾǼǛƗŉǂǯńȁȁǶȈǜǟƺȈǋǭƢǼǿǾǧƽƢǏȆǇȁǂǳơƽȐƥ
ňơǄǬǳơƅơƾƦǟǺƥȅƾǼǧƗƾǸŰǾǳƢǫƢǸǯňƢǌǸȈǳơȅƾǼǧƗ
ƢŲȁǁǂǬŭơǾǳŗǷȁǁ
ǂǬŭơǾǷƢǬǷńƛǲǏȁǾƬǷƾşȁŅȁŗŭơ
Ë
Ë
ŚƦǰǳơƢǻȂƻƗȅƾǼǧƗƽȂǸŰƺȈǌǳơǶǧǺǟȐǬǻǾǬƷĿƢǼȀǧƢǋ
ǱƢǫǾǻƗȆǯȂË ǴǰǳơȅƾǼǧƗǦȇǂǋƱƢūơƺȈǌǳơŚǧȂǳơƢǼǬȇƾǏ
ǁƢȇƽńƛǲǏȁƢŭǾǻƗǽǂǇǅƾǫȅƾǼǧƗƽȂǸŰƺȈǌǳơǾǳǱƢǫ
ƨǧƢǈǷǺǷƨǧƢȈǔǴǳňƢǌǸȈǳơȅƾǼǧƗǶǋƢǿƺȈǌǳơǽơƽƢǻǹơǄǫ
ǾƫǂƴƷĿǽƾǼǟřǜǨƷƪǴǏȁƢŭȁƨǷơǂǰǴǳǲƷơǂǷƨƬǇ
ǾȈƦŰǎƻƗȁǾȇƾȇǂǷǒǠƥǾȈǳƛǲŧĽǾƫȂǴƻĿřǷǂǯƗȁ
ƺȈǌǳơǱƢǫĽƢǸȀƬǳƢƦǫǾǠǓȁĽƢǸȀƦǷƢƠȈǋȁơǁȂƬǈǷƀǷƢǠǗ
ƧŐǠǳƢƥǲǷƘƫȁƧǂǨǈǳơĿƢǷńƛǂǜǻƗƽȂǸŰǲǷƢȇȅƾǼǧƗǶǋƢǿ
ǲǯƪȇƗǂǧƩơǁƢƦƬǟơǲǷƘƫƧŚǐƦǳƢƥƢȀƬǴǷƘƬǧǱƢǫǭǁƾƫǮǴǠǳ
ŃƗƽȂǸŰȐǷƢȇǱƢǬǧƩơǂǯǲǯǃȁơǾȈǴǟǁȁƾȇơǂŞƧǂǷ
Ë
ƢǷƀƠȈǋȅǁƗȏǺǰǳƪǴǷƘƫǾǳƪǴǬǧǱƢǬǧǭǁƾƫŃƗȁǾƬǼƫ
ǾȈǳƛǲǏȁƢǷǲǫǱƢǬǧƪǯǁƽơǾǳƢŞǮǳǱȂǫȋƪǻƾƬǇơǾȈǳơ
ǾȈǴǟǾƷƢǼƳƣǂǔȇƁǃȁơȁơŚƦǯơǂŞȃǁƗȆËǻơƪǴǬǧǮǯơǁƽƛ
ƢȀƬǬȈǬƷƪǯǁƽơǮȈǧƅơǭǁƢƥǱƢǬǧƁŚưǯ
ƨƬđƢȀȈǧƾƳȂǧƧǂǨǈǳơǦǌǰǧƢēǂȇǂǇƪǨǌǯȁ
Ò

Шейх Махмуд-афанди

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 покушали пока не насытились. Затем шейх сказал: «О,
молла Махмуд, ты еще не дошел до степени, которую предопределил тебе Всевышний Аллах.
Если же ты останешься под нашей опекой, то,
иншааллах (если на то будет воля Аллаха) достигнешь 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 разговения ешь по одному финику, благословив 100
раз Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 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 прекращай иметь духовную связь (рабита) с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) и шейхом». Действительно, когда шейх обратился ко мне духовным взором
(сделал таваджух) и тогда меня постигло большое состояние (хIал)... А что же касается удивительных 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
6
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Ë ǷƢȇƺȈǌǳơǱƢǫĽƢǠƦǋŕƷȐǯƗĽǃȁȋơǒȈƥƢȀȈǴǟȁ
Ȑ
ǵơǂŭơǺǷǮǳƅơǽǁƾǫƢǷńƛȁǵƢǬŭơńƛǲǐƫŃǮǻƛƽȂǸŰ
ńƢǠƫƅơƔƢǋǹƛǾȈǳƛǲǐƫƢǼƬȈƥǂƫǺǷƪǨǫȁƢǼƬǷƾƻǹơȁ
ǹƢǰŭơńƛƺȈǌǳơňƽǁĽƨǷơǂǯȁƢƦƷÅƨǟƢǗȁƀǠũƪǴǬǧ
ǱƢǫȁƨǯǁƢƦŭơǽƾȈƥƧǂŤśǠƥǁơňƢǘǟƗȁǾȈǧƪǼǯȅǀǳơǱȁȋơ
Ë
ƪǫȁǵȂȇǲǯǲǯȁǾȈǧƪǼǯŖǳơ
ǮƫǂƴƷǦǴƻĿǺǰǇơ
ƧǂǷƨƟƢǷƢȀȈǴǟǱȂǇǂǴǳƧȐǐǳơƗǂǬƫǹƗƾǠƥƧƾƷơȁƧǂŤǂǘǨǳơ
ƾǠƦǧǱƢǫĽńƢǠƫƅơƔƢǋǹƛǶǰȈǳƛǂǔŴƢǷȂȇśǠƥǁơǵƢŤƾǠƦǧ
ȁƀǤȈǴƥƀȀƳȂƫǾƳȂƫȁƺȈǌǳơƔƢƳƧƾǠǳơƔƢȀƬǻơȁƧƾŭơǵƢŤ
ȏƨǸȈǈƳƨǠǧǁȁƨǸȈǜǟƨǳƢƷǮȈǴǟƔƢƳơƿƛǾƳȂƬǳơǲƦǫǱƢǫ
ǺǟȁǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƅơǱȂǇǁǺǟǩǂǨƫȏȁǦţ
ȁļǂƴƷĿǀƠǼȈƷǹƢǯȁƺȈǌǳơǾƳȂƫƢŭĽƨǘƥơǂǳƢƥƺȈǌǳơ
ƔƢƳƅơĿƔƖǼǨǳơǱƢƷĿƩǂǏȁƨǫƢǗĿƢȀƳǁƢƻǺǷňƢƫơ
ƨȈǻƢƷȁǂǳơƨƠǧȁƨǰƟȐŭơƧǂǷǃǞǷǲƟƢǣǵȐǯȁǲƟƢǿƩȂǏ
ńƛňȂǠǧǁơȁǂǔƻơňơǁȂǻǶȈǜǟǂȇǂǇȄǴǟňȂǈǴƳƗȁ
ńƛǶđƪȈȀƬǻơŕƷƮǳƢưǳơńƛĽňƢưǳơńƛǾǼǷĽƢȈǻƾǳơƔƢǸǈǳơ
ƧǁƾǇńƛƪȈǬƫǁơŕƷȄǴǠǳơńƛǶđƪǠǧǁĽƨǠƥƢǈǳơƔƢǸǈǳơ
ȃȁƘŭơƨǼƳƢǿƾǼǟȄȀƬǼŭơ
ňȂǠǓȁȁĺơȂǠƳǂǧǝȂƳǂǳơǶȀǼǷƪǳƘǇȁƪǨƻȁ
Ô

Шейх Махмуд-афанди

моем сердце не осталось ничего кроме Аллаха.
На этом рассказ, переданный шейхом Шарифафанди, завершается, да смилуется Аллах над
ними обоими и наделит нас их баракатом.
Аминь.
После этого Шейх Хашим-афанди Ямшани дал ему полноценное разрешение на
наставничество (иджаза), выдал за него свою
дочь и наделил его пределом почета и уважения. После этого произошли большие изменения и у него появился огромный страх перед
Всевышним, что даже когда он смотрел на царя
или неверующего он становился подобно парализованному, а органы раненными. А когда
он переводил дух (выдыхал) на кого-либо из
порицающих его, то тот терял сознание подобно 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, произошедших с Махмудом-афанди (к.с.), распространенных среди людей и дошедших до нас из уст его
односельчан, встречавшихся с ним очень много. В некоторых письмах, которые отправил автор 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:

ǾǳƕȄǴǟȁƾǸŰƢǻƾȈǇȄǴǟǲǏǶȀǴǳơ

Затем, когда уже усиливается любовь,
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ȏƢȀƬȇƗǁŖǳơƤƟƢƴǠǳơƢǷƗȁǾȈǧƪǼǯȅǀǳơǹƢǰŭơȄǴǟ
ȏƛœǴǫĿǺǰǈȇŃȁƢȀȈǳƛƪǨƬǳơŃǺǰǳȁƅơȏƛƢȀǯǁƾȇ
ƱƢūơƺȈǌǳơǽƢǰƷƢǷȄȀƬǻơǁƾƬǬŭơǁƽƢǬǳơƅơǹƢƸƦǈǧƅơ
ƢǸēƢǯǂƥǺǷƢǼǫǃǁȁńƢǠƫƅơƢǸȀŧǁǾǸǧǺǟȅƾǼǧƗǦȇǂǋ
ȁƨǷƢƫƧǃƢƳƛňƢǌǸȈǳơȅƾǼǧƗǶǋƢǿƺȈǌǳơǾǳǃƢƳơǮǳƿƾǠƦǧ
ƾǠƥǹƢǯȁǵơǂƬƷȍơƨȇƢĔȁǵơǂǯȍơƨȇƢǣǾǷǂǯƗȁǾƬǼƥǾƳȁǃ
ǂǜǻơƿƛŕƷǶȈǈƳńƢǠƫƅơǺǷǥȂƻȁǶȈǜǟǥǂǐƫǮǳƿ
ǹƢǯƨƦȈŮƢƥǺȇǂǧƢǰǳơǺǷǹƢǘǴǇȁƗśǸǴǈŭơǺǷƢǷƾƷơńƛ
ǺǷȆǴǟǆǨǼƫơƿƛȁƀƷȁǂůǾƟƢǔǟơǲǯȁƢƷȁǂǘǷŚǐȇ
ȁǾȈǳƛȆǷǂȇƩȂŭơǹƘǯǾȈǴǟȄǌǤȇǹƢǯǾǿǂǰȇƾƷơȁƗǽǂǰǼȇ
ǺǷǶƟƢǬǳơƪȈŭƢǯƾǠǬȇƢǸȀǼǷƾƷơȁǲǯǹƢǯǾȈǳƛǾǈǨǻǂƳơƿƛ
Ë
ƨǫǄǸƬǷǾƥƢǐǟƗȁƨǫǂǨƬǷǾƟƢǔǟƗǞȈŦǁƢǏƮȈŞƾǠƫǂȇǽŐǫ
ǾƥȁƧŚȀǋǽǁƢƦƻƗȁƧŚưǯǾǼǷƩƢǧǂǐƬǳơǽǀǿǲưǷǁȁƾǏȁ
ƅơËȏơǾǳơȏƧơȁǂǳơǾƬȇǂǫǱƢƳǁǺǷƩƢǬưǳơǺǷŚưǯƢǻŐƻƗ
ƨŦǂƬǳơƤƷƢǏƢȀǴǇǁƗȅǀǳơƩƢƥȂƬǰŭơǒǠƥĿȁ

ȁƢŷǂǇǅƾǫȅȁƢǘǈŪơȅƾǼǧƗǂǯơƿƾǸŰƺȈǌǳơǽƾȇǂŭ
ȅǀǳơǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏœǼǳơƩơȂǴǏĽƢŷŐǫǁȂǻ
ǾǳƕȄǴǟȁƾǸŰƢǻƾȈǇȄǴǟǲǏǶȀǴǳơǾȈǴǟƢǼǷȁơƽ
ƅơƢǼǫǃǁƢŠǹƢǈǴǳơȄǴǟȃǂšƨƦƸŭơƩƾƬǋƛơƿƛĽ
Ö

Шейх Махмуд-афанди

то она без всякого принуждения переходит на
язык, таким образом, как наделил Всевышний
Аллах. И ни для кого не секрет, что салават является повелением нам от пророка Хизри (мир
ему) устно, на яву. Он (салават) является ключом всех сокровищ. Затем им же (мир ему) было
велено нам произносить слова единобожия
(ƅơËȏơǾǳơȏ), после обучения их шейхом. И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
смиловался над ним, обучив красивому слову
(ƅơ Ëȏơ Ǿǳơ ȏ), 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 получил особый контроль Пророка, не говоря уже о
Всевышнем Аллахе. Но все это он получил посредством нашего шейха Хажи Юнус-афанди
(к.с.), т. к. он являлся причиной для фанаа (растворение 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 Салманию, гъавс дошедших до Аллаха, красота истины Бухари (да освятит Аллах их души). И все это
от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), как милость от Аллаха. Пробудись же,
о, Мухаммад Закир Афанди, и не отвлекайся от
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).
Посмотри же, о, сильно влюбленный в
10
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ǹơȄǨźȏȁƨƥǂǬǳơƤŞƧƽơǁƛȐƥȅƗȅǁƢȈƬƻƛȐƥńƢǠƫ
ȆǿȁƨǜǬȈǳơĿƢǿƢǨǋǵȐǈǳơǾȈǴǟǂǔƻǾƥƢǻǂǷơƢŲƧȐǐǳơ
ƺȈǌǳơśǬǴƫƾǠƥƾȈƷȂƬǳơƨǸǴǰƥƢǻǂǷƗĽǺƟơǄŬơǞȈŦƵƢƬǨǷ
ƨǸǴǰƥǾȈǴǟǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƅơǱȂǇǁǺǷȁǹȂǼǇ
ǂǷ
Ë
Ë
ǺǷȁńƢǠƫƅơȃǂƳƢŠȃǂƳĽƨǫǁȁȄǴǟƨƥȂƬǰǷƨƦȈǘǳơ
Ë
ǂǔƻƨǗƢǇȂƥśǬȈǳơȁǪƟƢǬūơƩƾƳȁȁǁƢȈƬƻƛȐƥƢǼȈǴǟ
ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƢǼȈƦǻǺǷǍƢŬơŖȈƥǂƫȁǵȐǈǳơǾȈǴǟ
ƱƢūơƢǼƼȈǋƨǘǇơȁƾǠƥǺǰǳǅƾǬƫȁńƢǠƫƅơǺǷȐǔǧ
ĽƔƖǼǨǴǳƀƦƦǇǹƢǯǾǻȋƀƬȈǷȁƢȈƷǽǂǇǅƾǫȅƾǼǧƗǆǻȂȇ
ƭȂǤǳơňƢǟƽĽǵȂǐǠŭơǾƦǻơǽƢǋĽňƢưǳơǦǳȋơƽƾůňƢƥǁ
ĿńƢǠƫƅơƨȈƥǂƫƾǠƥǽǂǇǅƾǫňȐȈǰǳơǁƽƢǬǳơƾƦǟǶǜǟȋơ
ƾǳƢƻƨƟƢŭơƽƾůśƷƢǼŪơȁƿƭȂǤǳơƢǼƼȈǋËĽļȂƦǏǹƢǷǃ
ƭȂǣĽǭȂǴǈǳơǱȁƗĿƨȈƥǂƫƾǠƥǽǂǇǅƾǫňƢǸȈǴǈǳơǽƢǋ
ĿƨȈƥǂƫƾǠƥǽǂǇǅƾǫȅǁƢƼƦǳơƢȈǻƾǳơȁǪūơƔƖđśǴǏơȂǳơ
ǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƅơǱȂǇǁǺǷƢȀǴǯȁǭȂǴǈǳơǖǇơȁƗ
ȏȁȅƾǼǧƗǂǯơƿƾǸŰƢȇǚǬȈƫȅƗƾƴēńƢǠƫƅơǺǷȐǔǧ
ȄȀƬǻơǶǴǇȁǾȈǴǟƅơȄǴǏƅơǱȂǇǁǺǷǲǨǤƫ
ǩƽƢǐǳơǾǳơȂǳơȁƔƢȈǳȁȌǳƤƸŭơǪǋƢǠǳơƢȀȇƗǂǜǻƢǧ
ƺȈǌǳơŅƢǠŭơȁǲƟƢǔǨǳơĺơňƢƥǂǳơƤǘǬǳơǵƢǬǷńƛƔƢȈǨǏȌǳ
ÎÎ

Шейх Махмуд-афанди

валиев Аллаха, на степень шейха Махмудаафанди Алмали. Воистину, многие из кутбу,
не говоря уже о других, не достигают в конце своих степеней такого уровня, как у шейха
Махмуда-афанди.

ƤǴǘǷ

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

ƤǴǘǷ

Я скажу: то, что установлено у приближенных 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 шейха Махмуда-афанди Алмали, да освятит Аллах
его могилу, успокоит его душу, и да сделает нас
пьющими из океана его знаний! Амин.
Из удивительных вещей Махмудаафанди, переданные его сельчанами, присутствовавших на его маджлисах, то, что когда он
видел издалека, что на его маджлис идет человек, порицающий тарикат, он смотрел на него,
выпуская воздух через нос. И тогда, тот отри12
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ǶǿŚǣǺǟȐǔǧƣƢǘǫȋơǺǷơŚưǯǹƜǧŅƢŭȋơȅƾǼǧƗƽȂǸŰ
ƩƢȇƢȀǼǳơĿƨȈƥǂƬǳơǽǀǿńƛǹȂǴǐȇȏ
ƤǴǘǷ
ƩƢǫȁȋơǺǷƨǳȂƦǬǷƨǠǯǁǱƢūơȁƹȋơƢȀËȇƗŐƬǟƢǧ
Ë ƛƤË ƷÈ
ȁńƢǠƫƅơǽǂǈȇǹƛǽƢǻǂǯƿƢǷǞȈŦǺǷ
Ņ
È ơƨǈǸŬơ
Ë
ǺǰǳȁǽƢǼǸǴǟƢǷńƛơǂǜǻǾũƛŚǣƾƳƗŃȁƔƢǬǼǠǳƢǯƢȀËǼǰǳ
Ë
Ë
ƩȏȂǬǷȄȀƬǻƛǖǫƢǇǲǯƽƢǸǟȁǖǻƢǫ
ǲǯƔƢƳǁńƢǠƫ
ǾǴǔǧ
ǽǂǇǅ
Ë ƾË ǫ
ƤǴǘǷ
ǹƗƅơǹƿƜƥǶǿơƾǧȆƷȁǁƅơǲǿƗƾǼǟǁǂǬŭơ
Ë ǺǷȁǱȂǫƗ
ȄǴǟǂƥƾƫȁƩƢȇƢȀǼǳơƶȈƸǐƫȄǴǟǱƾƫƩƢȇơƾƦǳơƶȈƸǐƫ
ƺȈǌǳơǱȁȋơƢǻƾƳȁƢǻƾǋǂǷǹƘǋƨǫƢǻƛȁƢǼƼȈǋǁƾǫƨǳȐƳ
ȁǾŹǂǓǁȂǻȁǾƷȁǁńƢǠƫƅơƵȁǁŅƢǷȏơȅƾǼǧƗƽȂǸŰ
śǷƕǾǓȂƷǁƢŞǺǷśƥǁƢǌǳơǺǷńƢǠƫƅơƢǼǴǠƳ
ǱƢƳǁǺǷƢǼȈǳƛǂƫơȂƫƢǸȈǧƩƢǧǂǐƫǱƢǸǯƤƴǟƗǺǷȁ
ǽƗǁȁǂǰǼǷǾǈǴůńƛƾǐǫơƿƛǾËǻƗǾǈǴůĿǺȇǂǓƢūơǾƬȇǂǫ
ȁǾǨǻƗǺǷǭǁƢƦŭơǾǈǨǻȄǷǂȇȁǾȈǳƛǂǜǼȇǹƢǯƾȈǠƥǺǷǂǔŹ
ǾǯǂƬȇǹƢǯȁǾȈǴǟȆǌǤŭƢǯǀƠǼȈƷǖǬǈȇǂǰǼŭơǮǳƿǹƢǯ
ǪǴŬơńƛǾǨǻƗǺǷǾǈǨǻǂŸǹƢǯĽƨƠȈŮơǮǴƫȄǴǟƨǟƢǇǁƾǫ
ÎÐ

Шейх Махмуд-афанди

цающий падал, как падает теряющий сознание.
Оставив его в таком положении на некоторое
время, потом обратно вдыхал воздух и тот приходил в себя. Далее, посадив его напротив себя,
Махмуд-афанди рассказывал ему, что у него
было на сердце, и сильно упрекал его. Махмудафанди был очень храбрым и довольствующимся самым малым человеком. Он не боялся
правителей и не унижался перед богатыми, и
не было никакого страха перед упреком упрекающего, когда дело касалось повеления добра
и запрета порицаемого. Это милость Аллаха,
которую Он дает тому, кому пожелает, ведь Аллах обладатель великого достоинства.
В историях великого шейха, рассказанных его мюридом Юсуфом-афанди Алмали (к.с.) говорится о том, что, когда у шейха
Махмуда-афанди (к.с.) во рту появлялась мокрота, он некоторое время не выплевывал ее.
Мы удивлялись этому, т. к. это принижало достоинство людей. Поэтому мы спросили у него:
«О, шейх (к.с.), какая мудрость заключается в
том, что вы не выплевываете долгое время мокроту 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 шейха Халид (к.с.), с лева душа Багаудина Мухаммада аль-Бухари (к.с.), и вокруг души авлияъ
Аллаха. Затем Махмуд-афанди (к.с.), поднимая немного свою левую ногу, плевал под нее.
14
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ƾǠǬȇȁǾǈǴůńƛǽǂǔŹĽǾǻƢȈǌǣǺǷǾȈǴǟȆǌǤŭơǵȂǬȈǧ
ĿǹƢǯǾËǻƜǧƺȈƥȂƬǳơƨȇƢǣǾşȂȇȁǾƦǴǫĿǹƢǯƢŠǽŐźȁǾƬǳƢƦǫ
ƔƕǂǷȋơǺǷƤȈȀȇȏǹƢǯƨǟƢǼǬǳơǺǷƨȇƢĔȁƨǟƢƴǌǳơǺǷƨȇƢǣ
ȁǥȁǂǠŭƢƥǂǷȋơĿǥƢźȏǹƢǯȁƔƢȈǼǣȌǳǞǔźȏȁ
ȁƔƢǌȇǺǷǾȈƫƚȇƅơǲǔǧǮǳƿ ǶƟȏƨǷȂǳǂǰǼŭơǺǟȆȀǼǳơ
ǶȈǜǠǳơǲǔǨǳơȁƿƅơ
ǦǇȂȇǚǧƢūơǹȂǷƘŭơƨǬưǳơǽƾȇǂǷǾƥƢǻŐƻƗƢǷƢȀǼǷȁ
ǹƢǯǽǂǇǅƾǫȅƾǼǧƗƽȂǸŰƺȈǌǳơË
ǹƗǽŚǣȁŅƢŭơȅƾǼǧƗ
Ë
ȁƱǁƢŬơńƛƢȀȈǷǁȐƥƨǟƢǇǦǬȇǹƢǯƨǷƢŵǾǸǧńƛƔƖƳơƿƛ
ǱȂǬǻȁǶǿƾǼǟǶȈǜǟǁƢǟǮǳƿËǹƗǞǷǮǳƿǺǷƢǼƦƴǠƫƾǫƢËǼǯ
ȁǮƬǷƢŵȆǷǁǵƾǠƥǮǨǫȂƫƨǸǰƷƢǷǂǳƧǂǔƷȅƾǼǧƗƺȈǋƢȇ
ƢǻƢǰǷƾƳƗȏȆËǻƛǹơȂƻȍơƢȀȇƗǱȂǬȇǾǼǟńƢǠƫƅơȆǓǁǹƢǯ
ƅȂǇǁƨȈǻƢƷȁǁŖǳƢƦǫĿǾËǻȋƢǿƽǂǗĿǦǫȂƫƗǮǳǀǳȁƢȀȈǷǂǳ
ƺȈǌǳơƨȈǻƢƷȁǁśŻƨȀƳĿȁǶǴË ǇȁǾȈǴǟńƢǠƫƅơȄǴǏ
Ë
ƾǼƦǌǬǻǽƢǋƺȈǌǳơƨȈǻƢƷȁǁȃǁƢǈȇĿȁǽǂǇǅƾǫƾǳƢƻ
ƨËȈǻƢƷȁǁƩƢǟƢŦŅơȂƷĿơǀǯȁȃǁƢƼƦǳơƾǸŰǺȇƾǳơƔƢđ
ńƢǠƫƅơȆǓǁǹƢǯǮǳƿƾǠƥĽǶǿǁơǂǇƗƅơǅƾǫƔƢȈǳȁȋơ
ǞǔȇȁƢȀƬŢƢđǂǫǾƟƢǼŴƢƥȆǷǂȇȁȐȈǴǫȃǂǈȈǳơǾǷƾǫǞǧǂȇǾǼǟ
ƨǷƢƼǼǳơǮǴƫȄǴǟǾǷƾǫ
ÎÒ

Шейх Махмуд-афанди

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: «Посмотрите, 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 обратился: «О, Ахмад, возьми, что я бросил тебе».
Затем шейх сказал: «Клянусь Аллахом, попала эта косточка в его нос, и покраснело место,
куда она попала». Далее, в этом же путешествии некоторые его спутники рассказывали,
что когда они уже возвращались, появилась
очень сильная жажда. И в таком состоянии
мы прибыли к роднику, находившемуся на дороге. 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. Обратившись к тому человеку, шейх сказал: «За16
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ǾËǻƗǾǈǴůǁƢǔō ƷǺǷƩƢǬưǳơǱƢƳǂǳơƢǻŐƻƗƢǷƢȀǼǷȁ
É
ȂűƧƾǴƥńƛƨǧƢȈǔǴǳȄǟƽǾƟƢǼǷƗǒǠƥǞǷǾǼǟńƢǠƫƅơȆǓǁ
ǾƟƢǬǧǁǒǠƥǹƢǯȁƢȀȈǳƛƨȇǂǫƨǰȇƗĿơȂǳǄǻƢȀȈǳƛơȂƥǂǫƢǸǴǧ
Ë
ǮƸǔǧ ǹƢǌŻ ǭǂƬǳơǹƢǈǴƥȄǸǈȇǭƢǼǿǂƴǋǺǷơǂťřŸ
ƨȇǂǫĿŅȐƬǳơƾŧƗȐǷËǹơơǀǿƢȇǱƢǫȁǾǇǂǧȄǴǟƢƦǯơǁƺȈǌǳơ
ǹȐǨǳơơǀǿƣƽƗǭǂƫǂǜǻƗǱȂǬȇǮǼǟǮƸǔȇǾǯȂǴǇĿƹƢǫ
ƢȇǱƢǫȁňƢŪơǮǳƿƤƴǠƬǧǾǴǯƗȁǂǸưǳơŘŸǾƼȈǋȃƾȇśƥ
ƭȐƯƨǧƢǈǷǾǼȈƥȁřȈƥȁǹȊǳơƾŧƗȐǷňơǂȇǲǿȅƾǼǧƗƺȈǋ
ǱƢǫǾǬȇƾǏǮǳȃǁƗǲǿƺȈǌǳơǱƢǫȁƽơȂŪơǅǂǨǴǳƩƢǟƢǇ
ǂǸưǳơǮǴƫǺǷƧƾƷơȁƨËƦƷřȈǘǟƗǱƢǫȅƾǼǧƗƢȇǶǠǻ
ǀƻƾŧƗȐǷƢȇǱƢǫȁƨËƦūơǮǴƫƺȈǌǳơȆǷǁĽȄǘǟƘǧ
ȁƾŧƗȐǷǦǻƗƨƦūơƪǴǏȁƅơȁƺȈǌǳơǱƢǫĽǮƬȈǷǁƢǷ
ǮǴƫǺǷƢǼǠƳǁƢËŭĽǾƟƢǬǧǁǒǠƥǱƢǫȁǾǳȂǏȁǞǓȂǷǂŧơ
ĿśǟńƛƢǼǴǏȂǧƢǼǌǘǟǪȇǂǘǳơĿǺȇǂƟƢǇƢǻǂǏȁƨǧƢȈǔǳơ
ǺǷƔƢŭơǀƻȋƔƢǻơǶǯƾǼǟǆȈǳƗǾƟƢǬǧǂǳƺȈǌǳơǱƢǬǧǪȇǂǘǳơ
ơȂǳƢǬǧǅơǂǧȋơǺǷǱȁǄǻȐƥśƦǯơǁƢǼǻȂǯǱƢƷƣǂǌǴǳśǠǳơ
ǅǂǧǦǴƻƢǗȂƥǂǷǪȈǫƾǳơǾƥǲƼǼȇȐƼǼǷȃƗǂǧǶȀȈǳƛǂǜǼǧȏ
ƢȇǱƢǬǧǽȌǷƛȁǲƼǼŭơơǀđƔƢǷơǀǿƢȇǀƻǱƢǬǧǶȀǼǷƾƷơȁ
ǽȌǷơȁƅơƔƢǋǹƛǮǈŻǱƢǬǧƔƢǷǲƼǼŭơǮǈŻǲǿȅƾǼǧƗ
ÎÔ

Шейх Махмуд-афанди

полни это сито водой». «О, шейх, а разве сито
удержит воду?» спросил тот. На что шейх ответил, что удержит, если на то будет воля Всевышнего. Наполни ее именем Аллаха (т.е. произнеся Бисмиллагь). Тогда, слушаясь веления
шейха, хозяин сита стал набирать ею воду. И
пока все не напились, ни одна капля не пролилась 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 косточке. И сам этот, сорвавший плод рассказывает:
«Когда мы вернулись, я поспешил к шейху Ахмаду Талали. Как только я появился у окошка
его комнаты, он (к.с.) сразу позвал меня и обратившись ко мне, сказал: «О, тот, у которого
низкое усердие, отрицающий шейхов, разве
ты не знаешь, что караматы у любимцев Аллаха (авлияъ) - это истина.
Когда я посмотрел на него, увидел то
красное место, куда попала косточка. И именно та косточка находилась у него в руках. Ахмад Талали сказал: «Вот она та косточка, которую 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 Астрахань, посетить могилу шейха Бабартма (к.с.),
18
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ŃȁśǠǳơǺǷƔƢŭƢƥǲƼǼŭơƤƷƢǏƔȐǸǧƨǯŐǳơȁƅơǶǈƦƥ
ƺȈǌǳơǺǷƔơƾƬƥƛƔƢǬǧǂǳơǺǷǞȈǸŪơȅȁǁŕƷƧǂǘǫǾǼǷǂǘǬȇ
ƨǜūǲƼǼŭơĿȆǬƥƢǷȁƨƬǤƥƔƢŭơƤǐǻƛơȁȁǁȁƨƥȂǼǳơËĻƢËŭȁ
ƾŧƗȐǷńƛƨȈǫǂŭơƨËƦūơǮǴƫƤƷƢǏǹƢǯȁƧǂǘǫƘȈǋȂǳȁ
ƢǼǠƳǁƢËŭǱƢǫȁǾƬËȈǬƷȁǾƬǬȈǬƷǺǟǽŐƼƬǈȇǾǳȂǏȁńƛƢǬǋƢǟ
ƨȇǂǫńƛƪǴǏȁƨǷȐǈǳơŚǣȅƽȂǐǬǷǹƢǯƢǷȁƨǧƢȈǔǳơǺǷ
ǺǷƪǠǴǗơƢËŭËĽƾŧƗȐǷƧǂƴƷńƛǱȂǏȂǳơĿƪǟǂǇƢǧƹƢǫ
ǂǰǼǷƢȇȁƨǸŮơƞǻƽƢȇǶǴË ǰƫƗǹƗǲƦǫňơƽƢǻǾƫȂǴƻȁǾƫǂƴƷƧȂǯ
ǪƷƔƢȈǳȁȋơƩƢǷơǂǯËǹƗǶǴǠƫȏƗƨƴūơ
Ë ȁƺƟƢǌŭơ
ǦǻȋơǺǷƨƦūơǮǴƫǱȂǏȂǳơǞǓȂǷƪȇƗǂǧǾƫǂǜǼǧ
ơǀǿƢȇǱƢǫȁơǂǬƬǈǷǾȇƾȇ
ĿǙȂǨŰƨƦūơǮǴƫƩƾƳȁȁơǂǸŰ
È
ơŚƸƬǷƢǋȂǿƾǷƩǂǐǧƨƦūơǽǀǿƺȈǌǳơňƢǷǁŖǳơƨƦūơǹƛË
ƅƗƢǸȀŧǂǧơǂǈǰǼǷơǁȂȀǬǷǽƾȇǂǷȁƺȈǌǳơƩƢǷơǂǯǺǷȁ
śǷƕƢǸēƢǓȂȈǧǺǷƢǼǫǃǁȁńƢǠƫ
ǹơȂƻȍơǺǷŚǨǤǳơǶŪơȁŚưǰǳơǱƢƳǂǳơËǹƗƢȀǼǷȁ
ƢËŭǽǂǇǅƾǫƺȈǌǳơËǹƗƢǻȁŐƻƗǵƢǜǠǳơƔƢǫƾǏȋơȁǵơǂǰǳơ
ƧǁƢȇǃńƛǹƢƻǂƫƱƢūơńƛƢȀȈǧƤǿƿŖǳơƨǼǈǳơĿǾƳȂƫ
ȃȂǇǅǁơƽƢƬƠǷȁǅǁƢǧǦǳƗǾǠǷƤǿƿƢŤǁƢƥƢƥƺȈǌǳơ
ǶŮƨƟȁǂǬŭơƩơȂǴǐǳơƨǠǸŪơƨǴȈǳĿǽƾǼǟơȁƙǂǫȁǱƢƳǂǳơ
ÎÖ

Шейх Махмуд-афанди

с ним пошли тысячи людей верхом на лошадях и 200 ученых богословов. Все они в ночь
на пятницу читали салават у его могилы. Закончив, шейх Махмуд-афанди (к.с.) сказал
им: «Молчите, я хочу поговорить с шейхом
Бабартма (к.с.)». Все умолкли. Тогда Махмудафанди (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 потеряли сознание. Через некоторое время, Махмудафанди (к.с.), вновь вдохнул воздух, и звук
исчез, после чего он сказал: «Шейх Бабартма
(к.с.) вас всех приветствует и говорит, что доволен вами». Затем шейх пошел к камню, с которым связана история, о том, что когда-то это
была змея, превратившаяся в камень. Подойдя к камню, он попросил всех помолчать, чтобы 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, камень 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 продолжала таскать его овец. И каждый день во20
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ńƢǿơǲǯǹƢǯȁƺȈǌǳơǱƢǫƢȀǼǷơȂǣǂǧƢËŭËĽƩơȂǴŬơĿ
ơȂƬǰǇƗƨǴŦƢŤǁƢƥƢƥƺȈǌǳơƶȇǂǓńơȂƷĿƨǬǴƷƩơǁƢȇǄǳơ
ǂƳ
Ë ËĽǶȀǴǯơȂƬǰǈǧȃǂǳƧǂǔƷƢŤǁƢƥƢƥǞǷǶǴǰƬǳơƾȇǁƗňƜǧ
ƺȈǌǳơŐǫǲƻơƽǺǷƱǂƼǧƱǁƢŬơȁǲƻơƾǳơńƛǭǁƢƦŭơǾǈǨǻ
śǼƟƢǰǳơǅƢǼǳơǦǐǻǁƢǐǧȂǯȂǯȂǯǲưǷǶȈǜǟƩȂǏƢƥƢƥ
ƩȂǐǳơǮǴƫǱȂǿǺǷƨƦȈŮơȁǥȂŬơǺǷśȈǌǤǷǭƢǼǿ
ǾǈǨǻȅƾǼǧƗƽȂǸŰƺȈǌǳơǂƳƨǟƢǇƾǠƦǧśƬȈǸǯƱǁƢŬơ
Ë
ËĽƧƾƷơȁǆǨǼǯǶȀǴǯǅƢǼǳơǵƢǬǧƩȂǐǳơǺǰǈǧǮǳǀǯ
ȁȐǿƗƢƦƷǂǷǶǰǴË ǰǳǱȂǬȇȃǂǳƧǂǔƷƢŤǁƢƥƢƥǹƗË ƺȈǌǳơǱƢǫ
ƤǿƿËĽǶǰǼǷǾƟƢǓǂƥňŐƻƗȁǶǰǼǟȆǓǁƾǫǾËǻƛȁȐȀǇ
ǲǏȁƢËŭËĽƨȈūơǺǷƹȂǈŲǾËǻƘƥǁȂȀǌŭơǂƴūơńƛƺȈǌǳơ
ǲǿȁǾǻƘǋȁǾǳƢƷǂƴūơơǀǿǺǟǱƘǇƗŕƷơȂƬǐǻƗǱƢǫǾȇƾǳ
ƣȁǀǰǷǵƗǲȈǫƢǸǯƹȂǈŲȂǿ
ǭǂƸƬǧǾȇƾǳǾǼǗƢƥǺǟŐƼƬǇơȁǾȈǴǟǽƢǐǟƣǂǔǧ
ƨȀȇǂǯƨƸƟơǁǞǷǶȈǜǟǹƢƻƽƱǂƻȁƨǴƟƢǿƨǨȈǼǟƨǯǂƷ
ƨȈƷǹƢǯǾËǻơňŐźǂƴūơơǀǿËǹơǽǂǇǅƾǫƺȈǌǳơǱƢǫĽ
ƢȇƢƬǫȂǧƢƬǫȁŅǱȂǬȇǹƢǯȁƢŤǁƢƥƢƥǵƢǼǣƗǲǯƘƫƪǻƢǯȁƨǸȈǜǟ
ȁǶȀǠǷŖǈǻƗȁǶȀǼǷŖǌȈǠǷËǹƗȆǷƢǼǣƗȆǴǯƘƫȏƅơǹơȂȈƷ
ǆǴƬƻơȁǾǷƢǼǣƗǭǂƫƗȏƪǼǯƨǼȈǴǳơǱơȂǫȋơǽǀǿŅǾǳȂǫǞǷ
ÏÎ

Шейх Махмуд-афанди

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».

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

ǱȂǏȂǳơ

(вусул - познание) - смысл этого сл ва означает отсутствие в тебе связи с людьми,
страстями и желаниями. Знать, что все движение в тебе и среди творений Его не от тебя, а
по воле и мудрости Всевышнего, т.е. все происходит по воле Творца. Такое состояние называется 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 желающие познать Аллаха и познавшие Аллаха.
22
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ƾǏǂƫơƪǼǯǵƢȇȋơǺǷǵȂȇȆǨǧƢȀǼǷƧƾƷơȁǵȂȇǲǯǶȀǼǷ
ȁǾǸǴǟƗŃǺǰǳȁȅƽơȂǳơǮǳƿĿǹƢǯȁǅȐƬƻȎǳǾǷƢǼǣƗ
ĽȃǂƻȋơƤǼŪơǺǷƱǂƻȁœǼƳńƛǲǏȂǧǾǇȂǫňƢǷǁ
ơǂƴƷǺǯǱƢǫȁȆǴǟƢǟƽȁǾƦǠǰƥ
ȆǴǟȐǟȁȅƾǼǟƔƢƳ
Ë
Ë
ȄȀƬǻơȃǂƫƢǸǯơǂƴƷƩǂǐǧƅơǹƿƜƥ
ǂȀǋǺǷǱȁȋơǵȂȈǳơĿńƢǠƫƅơǹȂǠƥƨƥƢƬǰǳơƪǷƾË ǫ
ÎÑÏÓƨǼǇƤƳǁƅơ
ǾȈǴǟśǴƦǬŭơƣȂǴǫȄǴǟǪūơǱƢƦǫơǁơȂǻơǩơǂǋơȄǴƴƬǳơ
ǺǟǮƳȁǂƻńƢǠƫƅơńơǱȂǏȂǳơŘǠǷǱȂǏȂǳơ
ŚǣǺǷȁǾǴǠǧǞǷƩȂƦưǳơȁŘŭơȁƧƽơǁȍơȁȃȂŮơȁǪǴŬơ
ǽǂǷơȁǾǸǰŞǲƥǮƥǾǬǴƻľȏȁǮȈǧƨǯǂƷǮǼǷǹȂǰȇǹơ
ƅơńơǱȂǏȂǳƢǧǱȂǏȂǳƢƥƢȀǼǟŐǠȇƔƢǼǨǳơƨǳƢƷȆȀǧǾǴǠǧȁ
ńƢǠƫǾǳȂǬǳƽȂȀǠŭơǱȂǬǠŭơǾǬǴƻǺǷƾƷơńơǱȂǏȂǳƢǯǆȈǳ
ƔƢǸǴǠǳơǾǼǟƅơȆǓǁƿƢǠǷǺƥŜŹǱƢǫ ƞȈǋǾǴưǸǯǆȈǳ
ƣȂƴŰƤƟƢƬǳƢǧǲǏơȁȁǩƢƬǌǷȁƾǿơǃȁƤƟƢƫƨǠƥǁơ
ȁǾǳƢŞƣȂƴŰǩƢƬǌŭơȁǽƾǿǄƥƣȂƴŰƾǿơǄǳơȁǾƬƥȂƬƥ
ÏÐ

Шейх Махмуд-афанди

Кающиеся ограждены от Аллаха покаяниями,
аскеты своим аскетизмом, страстно желающие
познать своими состояниями, а для познавшего
Аллаха нет никакой преграды».

ǥǁƢǠǳơ ( 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 привыкает ни к кому кроме него».

ƵȂƬǨǳơ (футух - открытие) – означает все то, что

открыл Всевышний своему рабу. В их число
входят явные и скрытые дары, уделы, поклонения, знания познания и др.

ƨȇơƾŮơ (хидаят)- в переводе с арабского означает

наставление и имеет три этапа. Первый этап
– определить хороший и плохой путь, на который указал Всевышний в Аяте:

«ÎÍƾǴƦǳơ~ǺȇƾƴËǼǳơǽƢǼȇƾǿȁ

Смысл этого Аяте следующий: « Ему показали
хороший и плохой путь» (см. Джалалайни).Некоторые наставляются путем своего разума, а
некоторые с помощью Пророков (мир им). Второй этап наставления это то, когда раб поднимается по степени в зависимости от владения
знаниями и хорошими поступками. И о таком
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ƞȈǋǪūơǺǟǾƥȂƴŹȏǲǏơȂǳơ

ǂƬǨȇȏǱƢǬǧǥǁƢǠǳơƨǷȐǟƢǷƾȇǄȇȂƥơǲƠǇǥǁƢǠǳơ
Ë
ǽŚǤƥǆǻƘƬǈȇȏȁǾËǬƷǺǷǲŻȏȁǽǂǯƿǺǷ
Ë
ƾǠƥńƢǠƫƅơǺǷƾƦǠǳơȄǴǟƶƬǨȇƢǷǲǯȂǿƵȂƬǨǳơ
ȁǩơǃǁȋơȁƨǼǗƢƦǳơȁƧǂǿƢǜǳơǶǠǼǳơǺǷǾȈǴǟƢǬǴǤǷǹƢǯƢǷ
ǮǳƿŚǣȁƩƢǨǋƢǰŭơȁǥǁƢǠŭơȁǵȂǴǠǳơȁƧƽƢƦǠǳơ
ǂǌǳơȁŚŬơǪȇǂǗǦȇǂǠƫ ńȁȋơ ǱǃƢǼǷƭȐƯƨȇơƾŮơ
Ë ǄË ǟǾǳȂǬƥǾȈǳơǁƢǌŭơ
(«ÎÍƾǴƦǳơ~ǺȇƾƴËǼǳơǽƢǼȇƾǿȁ ǲƳȁ
ǶȀǔǠƥȁǲǬǠǳƢƥǶȀǔǠƥǽƽƢƦǟƨǧƢǯȄǴǟǾƥƅơǶǠǻƗƾǫȁ
ǱƢƷƾǠƥȏƢƷƾƦǠǳơǾƥƾË ŻƢǷ ƨȈǼưǳơ ȁǲǇǂǳơƨǼǈǳƗȄǴǟ
ŘǟǽƢËȇƛȁǱƢǸǟȋơŁƢǏĿǾƫƽƢȇǃȁǵȂǴǠǳơĿǾȈǫǂƫƤǈŞ
~ǶǿơȂǬƫǶǿƢƫơƔȁȃƾǿǶǿƽơǃơȁƾƬǿơǺȇǀǳơȁ ńƢǠƫǾǳȂǬƥ
ƨȇȏȂǳơŃƢǟĿǩǂǌȇȅǀǳơǁȂǼǳơȂǿ ƨưǳƢưǳơ ȁ nÎÔƾǸŰ
ÏÒ
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человеке говорится в следующем Аяте Корана:
«ÎÔƾǸŰ~ǶǿơȂǬƫǶǿƢƫơƔȁȃƾǿǶǿƽơǃơȁƾƬǿơǺȇǀǳơȁ
Смысл этого Аята следующий: «Те которые 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 человек наставляется на то, что он не смог наставиться своим разумом, посредством которого
на него возлагаются обязанности и приобретают знания.

ƽơǂŭơ

(мурад) – этим словом называют того ч ловека, который познал Всевышнего и достиг
все уровни без принуждения.

ƔƢǼǨǳơ (фанаъ) – означает забвение рабом всего

при познании величия Творца, так, что забывает все земное и загробное.

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

ƔƢȈǳȁơ (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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ȅǀǳơǲǬǠǳơƨǟƢǔƦƥǾȈǳƛȅƾƬȀȇȏƢǷńƛǾƥȅƾƬȀȈǧƧȂË ƦǼǳơȁ
ǶǴË ǠƬǳơǹƢǰǷƛȁǦȈǴǰƬǳơǾƥǲǐŹ

ǾǳǂǷȋơƚËȈēǞǷǾƫƽơǁƛǺǟƣȁǀƴŭơǺǟƧǁƢƦǟƽơǂŭơ
ƧƾƦǰǷŚǣǺǷƩƢǷƢǬŭơȁƢȀǴǯǵȂǇǂǳơǃȁƢƴǧ
ǪūơǱȐƳƨȇƗǂƥǹȂǰȇǽƽȂƳȁǺǟƾƦǠǳơƔƢǼǧƔƢǼǨǳơ
Ë
ǾǳȐƳƨƦǴǣŒǬǠǳơȁƢȈǻƾǳơȄǈǼȇŕƷǾƬǸǜǟǦǌǯȁ
ƧŚūơǺǷǎǴűǂǜǻȆǿȁƧŚǐƦǳơ
ǁȂǜƸŭơơȂǯǂƫȁǁȂǷƚŭơơȂǴǠǧǺȇǀǳơǶǿƅơƔƢȈǳȁơ
ǶȀǼǟȆǓǁȁǽȂËƦƷơȁǶȀƦƷƘǧǁȁƾǬŭơȄǴǟơȁŐǏȁ
ÏÔ
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доволен и они довольны Им. По причине преобладания душевной стороны над телесной
Авлия могут появляться в различных обликах.
Однажды у Абу Язида попросили указать на деяние с помощью которого можно приблизиться 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.

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

ǮǴŭơ ŃƢǟ
мир.

(аламуль мульки)- это материальный

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

ƨǨȈǘǳ (латифа) это знак, который сверкает в мы

лях и в сердце и который очень сложно объяснить из-за ее тонкого смысла.
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ƤƦǈƥƧƽƾǠƬǷǁȂǏľǹȁǂȀǜȇƔƢȈǳȁȏơǾǼǟơȂǓǁȁ
ƢƥơǲƠǈȇȐƳǁƪǠũǶȀƬȈǻƢǸǈƳȄǴǟǶȀƬȈǻƢƷȁǁƨƦǴǣ
ËǳƽǱƢǬǧÇƾȇǄȇ
ǱƢǬǧȆŏƥǁńơǾƥƣǂǬƫƗǲǸǟȄǴǟř
Ë
ńơǂǜǼȇńƢǠƫȁǭǁƢƦƫƅơǹƜǧǭȂËƦƸȈǳƅơƔƢȈǳȁơƤƷơ
Ë
ǹơǾǴǠǴǧƧǂǷśǠƦǇƨǴȈǳȁǵȂȇǲǯľǽƔƢȈǳȁơƣȂǴǫ
Ë
ǮǳǂǨǤȈǧǾËȈǳȁƤǴǫľǮũơńơǂǜǼȇ
ȏȁǲÇ ǸǠƫŚǣǺǷƤǴǬǳơȄǴǟƽǂȇƢǷȂǿǱƢūơ
Ë
ƣȐƬƳƛ
ƨȈǻƢǸǈŪơȁǵƢǈƳȋơǶǴǟȂǿǮǴŭơŃƢǟ
Ǻǟ ƤƟƢǣ Ȃǿ ƿơ ƤȈǣ ŃƢǟ Ȃǿ  ļȂǰǴŭơ ǶǴǟ
Ǻȇǂưǯȏơ
ȏȁǺǿǀǳơĿǞǸǴƫȁǶȀǨǳơĿƵȂǴƫƧǁƢǋơƨǨȈǘǳ
ƢǿƢǼǠǷƨËǫƾǳƧǁƢƦǠǳơƢȀǠǈƫ
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ƔƢǬƦǳơ (бакъа)-

следующий за состоянием ф наъ уровень в Богопознании «любимца Аллаха» (вали), когда «исчезнувший» в состоянии
фанаъ от собственного бытия и бытия всего
тварного возврашается, но уже на другом
уровне, - в каждом сотворенном он видит божественное начало, проявление могущества
Бога; то есть, это рассмотрение сотворенного мира через пережитый опыт пребывания в
состоянии фанаъ.

ƤǘǬǳơ (кутбу) - один из четерех представит

лей суфийской иерархии святых третьего
уровня; высший уровень представлен Кутбом аль-гаус; актаба ответственный за четыре стороны видимого мира и без из их дозволения ничто не происходит в мире, даже движение муровья.
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