
 

ШЕЙХИ И ХАЛЬВЕТ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи минаш-

шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату уа с-саляму аля расулина 

Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа 

Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах 

Дагистани, Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

Пусть Аллах сделает благословенным, иншаАллах, сегодня вечером 
начинается месяц Раджап. Эта ночь – священная ночь Рагаиб. Пусть будет 
благословенным для всех. Под этим предлогом в этом году прекрасно то, что 
хальвет, иншаАллах, начинается сегодня вечером, 1 числа Раджапа. Пусть будет 
благословенным для всех. Наш Пророк Эфенди (сас) тоже, поднявшись на Хиру, 
довольно долго, иногда месяц, иногда два месяца в одиночестве совершал 
поклонения, размышлял об Аллахе, не общался с людьми. Есть много людей, 
которые изолировавшись от людей, отдалившись от мирских дел, желая 
покровительства нашего Пророка Эфенди (сас), вместе с Аллахом сорок дней, 
иншаАллах, будут совершать хальвет ради воспитания своего нафса. Есть люди и 
за пределами. Пусть Аллах благословит каждого. 

Это потребность. В тарикате Накшбанди каждый, один раз в жизни, должен 
совершить это. Тот, кто не сможет, совершит в могиле. ИншаАллах, пусть польза 
от этого будет для всех. Мы совершаем хальвет не ради взращивания нашего эго, 
а чтобы убить его, иншаАллах. Об этом все знают. Пусть Аллах примет, пусть 
Аллах поможет. Наше эго большое, его не надо оставлять в покое. Постоянно 
думая о нем, не надо давать ему ни малейшего шанса. 

ИншаАллах, мы тоже постараемся походить на Шейхов. Пусть сорок дней 
пройдут легко. Наши шейхи, иногда годами совершали хальвет. Наш Шейх 
Абдулла Дагистани Хазрет пять лет непрерывно, безостановочно в здешнем 
Гюнейкёйе – старое название "Решадие" – пять лет находился в хальвете. 

В Медине, с нашим Шейхом шесть месяцев безостановочно находились в 
хальвете. Шейх Абдулла Дагистани Хазрет и наш Шейх Шейх Назим Хазрет, 
шесть месяцев в Медине безостановочно находились в хальвете. В Багдаде тоже 
совершили хальвет, во многих местах совершали. Их хальвет, конечно, был более 



 

трудным, наш - только подражание. Пусть Аллах примет, этого нам достаточно. 
Пусть Аллах сделает успешным. Пусть станет причиной для добра. 

ИншаАллах, вместе с Шейхом Аднаном Хазретом заступим в этот хальвет. 
Он, машаАллах, каждый год совершает, благословенный. Посмотрим, сможем ли 
мы после этого еще раз совершить хальвет. Известно только Аллаху. Но путь 
Аллах примет этот, пусть сделает истинным наше поклонение, иншаАллах. 

Вальхамдулилляхи Раббиль Алемин. 

Аль-Фатиха. 
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